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Состав проекта  

«Генеральный план Григорьевского сельского поселения» 

 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

 

№  

Листа 

Цифровой формат 

Гриф 

секретности 

 

Инв. 

№ 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Текстовые материалы 

I 

Положение о 

территориальном 

планировании, в составе: 

1.  Общее  положение 

2.  Цели и задачи 

территориального 

планирования 

3.  Перечень мероприятий по 

территориальному 

планированию с указанием 

последовательности их 

выполнения 

ПТП – 033011.1 37 

 

MS Word (*.doc) 

не секретно  

284 

Графические материалы 

I-1 

Карта границ населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения М 1:10000 

ГП – 033011.1 1,2 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) не секретно 

285.1 

I-2 

Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения с. Новожатково 

  М 1:5000 

ГП – 033011.1 3 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.2 

I-3 

Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения с. Григорьевка  

 М 1:5000 

ГП – 033011.1 4 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.3 

I-4 

Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения с. Абрамовка 

  М 1:5000 

ГП – 033011.1 5 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.4 

I-5 

Карта планируемого 

размещения объектов местного 

значения с. Дубки 

М 1:5000 

ГП – 033011.1 6 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.5 

I-6 
Карта функциональных зон 

 с. Новожатково М 1:5000 
ГП – 033011.1 7 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.6 

I-7 
Карта функциональных зон  

с. Григорьевка М 1:5000 
ГП – 033011.1 8 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

285.7 
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(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

I-8 
Карта функциональных зон  

с. Абрамовка М 1:5000 
ГП – 033011.1 9 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.8 

I-9 
Карта функциональных зон  

с. Дубки М 1:5000 
ГП – 033011.1 10 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

285.9 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Текстовые материалы 

II 

Общая пояснительная 

записка, в составе: 

1. Введение. Общие данные 

2. Анализ состояния 

территории, проблем и 

направлений ее комплексного 

развития 

3. Обоснование вариантов 

решения задач 

территориального планирования 

4. Перечень мероприятий по 

территориальному 

планированию 

5. Обоснование предложений по 

территориальному 

планированию, этапы их 

реализации 

6. Мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

7. Основные технико-

экономические показатели 

ОПЗ – 033011.2 128 
MS Word (*.doc) 

ДСП 
286 

Графические материалы 

II-1 

Карта (схема) существующего 

состояния и использования  

территории с. Новожатково 

(опорный план) М 1:5000 

ГП – 033011.2 1 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.1 

II-2 

Карта (схема) существующего 

состояния и использования  

территории  с. Григорьевка  

(опорный план) М 1:5000 

ГП – 033011.2 2 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.2 

II-3 

Карта (схема) существующего 

состояния и использования  

территории с. Абрамовка  

(опорный план) М 1:5000 

ГП – 033011.2 3 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.3 

II-4 Карта (схема) существующего ГП – 033011.2 4 Растровое изображение 287.4 
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состояния и использования  

территории с. Дубки (опорный 

план) М 1:5000 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

II-5 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

инженерно-технического 

обеспечения с. Новожатково 

М 1:5000 

ГП – 033011.2 5 

Растро6вое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.5 

II-6 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

инженерно-технического 

обеспечения с. Григорьевка 

М 1:5000 

ГП – 033011.2 6 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.6 

II-7 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

инженерно-технического 

обеспечения с. Абрамовка 

М 1:5000 

ГП – 033011.2 7 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.7 

II-8 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

инженерно-технического 

обеспечения с. Дубки 

М 1:5000 

ГП – 033011.2 8 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.8 

II-9 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

транспортной инфраструктуры  

с. Новожатково М 1:5000 

ГП – 033011.2 9 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.9 

II-10 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

транспортной инфраструктуры  

с. Григорьевка М 1:5000 

ГП – 033011.2 10 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.10 

II-11 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

транспортной инфраструктуры  

с. Абрамовка М 1:5000 

ГП – 033011.2 11 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.11 

II-12 

Карта (схема) существующего и 

планируемого развития  

транспортной инфраструктуры  

с. Дубки М 1:5000 

ГП – 033011.2 12 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП 

287.12 

II-13 

Карта (схема) комплексной 

оценки градостроительного 

потенциала развития 

территории и принятых 

градостроительных решений  

М 1:10000 

ГП – 033011.2 13,14 

Растровое изображение 

(*.jpg); 

Проект в MapInfo 9.5 

(*.wor, *.dat, *.id, *.map, 

*.tab) ДСП  

287.13 
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1 Общее  положение 

1. Настоящие Положения о территориальном планировании Григорьевского сельского 

поселения  Михайловского муниципального района   Приморского края, выполнено в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством 

Приморского края, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение 

задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

2. При подготовке генерального плана села учитываются социально-экономические, 

демографические и иные показатели развития поселения, а также мероприятия по 

строительству объектов капитального строительства на территории поселения, 

предусмотренные следующей нормативной документацией: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Водный кодекс РФ; 

 Лесной кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;  

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

 СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий (утв. Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 

№790; введен в действие с 20 мая 2011 г.); 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Схема территориального планирования Приморского края, выполненная институтом 

РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург в 2009 году; 

 Схема территориального планирования Михайловского муниципального района, 

Приморского края, выполненная ОАО Приморгражданпроект, Владивосток в 2011 

году;  

 Закон Приморского края от 06.08.2004 № 130-КЗ «О Михайловском муниципальном 

районе» Принят Законодательным Собранием Приморского края 21.07.2004 г. 
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2. Цели и задачи территориального планирования 

2.1. Цели территориального планирования 

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения 

территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития поселения; 

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным 

требованиям,  установленным действующим законодательством. 

 

2.2.  Задачи территориального планирования 

 Задачи проекта: 

1. Выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе 

анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, 

а также принятых градостроительных решений; 

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями 

действующего  законодательства: градостроительное зонирование, программы 

мероприятий реализации генерального плана; 

3. Создание электронной версии генерального плана с использованием компьютерных 

технологий и программного обеспечения геоинформационной системы Mapinfo. 

 

2.2.1  Задачи пространственного развития 

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной 

среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения  на 

перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя  ряд направлений, к основным из которых относятся 

следующие: 

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий 

для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение 

территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций; 

-  увеличение инвестиционной привлекательности Григорьевского сельского поселения, 

что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

-   создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, 

в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и 

здравоохранения; 



                                                                                               Положение  о территориальном планирование 

10 
ООО Проектно-строительная фирма «РАПИД»  681000  г. Комсомольск-на-Амуре, 8(4217)52-15-03. 

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы 

укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети; 

-  создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом; создание условий 

для развития  туризма, в том числе экологического; 

- упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами 

общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых 

районов поселения; 

- полное инженерное обеспечение поселения с учетом существующих сетей и проектных 

разработок.       

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным 

планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и 

населенного пункта:  

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенного 

пункта; 

- развитие жилых территорий; 

- развитие  зоны общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры; 

- реорганизация и развитие производственных территорий. 

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач 

пространственного развития поселения и населенного пункта. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических 

отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной 

деятельности, землепользования и застройки. 

Главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов 

градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с 

целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения 

являются: 

1) разработка и утверждение генерального плана  Григорьевского сельского поселения; 

 2) утверждение плана реализации генерального плана  Григорьевского сельского поселения; 

3) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению 

реализации генерального плана; 

4) обеспечение контроля реализации генерального плана; 

5) разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселения; 

6) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана; 

7) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. 

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в 

области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания 
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условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в 

области градостроительной деятельности. 

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной 

деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, 

необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы 

заинтересованных лиц в решении указанных вопросов. 

 

Совершенствование  пространственной структуры территории поселения 

В результате анализа современного состояния территории Григорьевского сельского 

поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного 

потенциала, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.  

В состав территории Григорьевского сельского поселения войдут земли следующих 

категорий: 

 земли водного фонда – 186,1 га; 

 земли сельскохозяйственного назначения – 26374 га; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения – 188,8 га; 

 земли запаса – 585,7 га; 

 земли населенных пунктов.  –  2404,7  га. 

Площади зон территории Григорьевского сельского поселения учетом планируемых границ 

населенных пунктов  составляет: 

1) жилыми – 638,49 га; 

2) общественно-деловыми – 43,73 га; 

3) производственной  - 76,01 га; 

4) инженерной и транспортной инфраструктуры – 74,52 га; 

5) рекреационной – 1348,6 га. 

6) специального назначения –5,87 га; 

7) сельскохозяйственного использования – 116,11 га. 

К задачам пространственного развития поселения относятся: 

- переход развития населенного пункта к структурной, функциональной и средовой 

реорганизации и обустройству территории; 

-  сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного 

каркаса территории села; 
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- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в 

соответствии с общей моделью планировочной структуры села. 

 

Развитие   общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры 

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной 

инфраструктуры являются: 

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами 

общественно-деловой, социальной инфраструктуры; 

- организация деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и 

торговли; 

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных 

пространств. 

Реорганизация и развитие жилых территорий 

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются: 

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и 

качества среды, ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с 

повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их 

дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

- развитие жилых территорий за счет освоения внутрипоселковых территориальных 

резервов путем формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, 

отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных 

центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства; 

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, 

капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 

-  вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с 

негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным 

требованиям по отношению к застройке этих территорий; 

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных 

групп населения. 

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, 

соответствующего нормативным стандартам, при обязательном выполнении экологических, 

санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения 

разнообразия городской среды, является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед 

муниципалитетом. 
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В связи с вышеизложенным, органам местного самоуправления необходимо решать 

следующие задачи: 

1. Содействие в увеличении жилищного фонда Григорьевского сельского поселения  в 

соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной 

обеспеченности на одного жителя на расчетный срок  Генерального плана до 18 кв.м.  

2. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально 

незащищенных слоев населения. 

3. Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилого фонда, в т.ч. расселение 

населения из ветхого и аварийного жилого фонда. 

4. Содействие в развитии новых типов жилья, включая увеличение доли коттеджной 

застройки. 

5. Создание разнохарактерной жилой среды и применяемых материалов, конструкций и 

планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов 

различных социальных групп населения. 

Для выполнения задач в сфере жилищной политики сельского поселения на расчетный 

срок, реализация которых должна привести к улучшению условий проживания населения 

необходимо принятие следующих мер: 

1. Разработка и реализация программы ликвидации коммунального жилья, расселение 

населения из ветхого и аварийного фонда в течение всего расчетного срока; 

2. Разработка и реализация программы размещения нового жилищного строительства, на 

весь расчетный срок генерального плана до 2030 года; 

Реорганизация и развитие производственных территорий 

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий 

являются: 

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и 

коммунально-складских объектов; 

- определение перспективных территорий под развитие производственных и 

коммунально-складских объектов. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры  

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем 

совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим 

направлениям: 

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 
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- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего 

транспортного каркаса и отдельных его элементов.  

 

Развитие инженерной инфраструктуры 

Для обеспечения качественным инженерным обеспечением населения необходимо 

выполнение следующих основных задач: 

- предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных 

систем, по следующим направлениям: 

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 

перспектив развития. 

 

2.2.2 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих 

поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к 

устойчивому развитию – первоочередные задачи по улучшению экологической обстановке и 

охране окружающей среды. 

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов 

природной среды: 

- атмосферного воздуха; 

- поверхностных и подземных вод; 

- почв, растительности и животного мира. 

 

2.2.3 Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных 

ситуаций являются: 

- обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта и инженерная 

подготовка планируемых к освоению территорий; 

- снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

2.2.4 Задачи по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории  
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   Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территории поселения являются: 

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов 

природного комплекса населенного пункта; 

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

населенных пунктов. 

 

2.2.5 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального 

плана 

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального 

плана села являются: 

- координация действий органов местного самоуправления населенного пункта по 

обеспечению реализации генерального плана; 

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана сельского поселения; 

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-

имущественных отношений; 

- внесение изменений в категории земель муниципального образования; 

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава населенного 

пункта для целей строительства и целей, не связанных со строительством посредством  

проведения процедуры торгов (конкурсов, аукционов). 
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3  Перечень мероприятий по территориальному планированию 

и указание на последовательность их выполнения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

1.  Мероприятия по вопросам ведения в области градостроительной деятельности 

1.1 

Утверждение правил 

землепользования и застройки 

Григорьевского сельского 

поселения 

Первая очередь 

2012 г. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

- 
В соответствии с 

законодательством РФ 

1.2 

  Утверждение порядка планировки 

участков 

 

Первая очередь 

2012 г. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

- 
В соответствии с 

законодательством РФ 

2. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного 

контроля за использованием земель поселения. 

2.1 

Установление границ сельского 

поселения и населенных пунктов, 

входящих в состав поселения. 

Перевод иных земель,  в земли 

населенных пунктов в соответствии 

с установленной проектом границ.  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения  

2.2 

Утверждение порядка 

предоставления земельных участков 

для нужд строительства и иных 

целей 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

 

В соответствии 

законодательства 

Михайловского 

муниципального района  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

2.3 Инвентаризация земель поселения 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

- 
В соответствии с 

законодательством РФ 

2.4 

Планирование использования 

земель, находящихся в ведении 

сельского поселения. 

2012-2030 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения совместно с 

администрацией 

Михайловского 

муниципального района  

- 

В соответствии 

законодательства 

Михайловского 

муниципального района  

3 
 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

3.1 Электроснабжение     

3.1.1 
Установление системы уличного 

освещения 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность  

54,0  км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения  

3.1.2 
Реконструкция существующих 

высоковольтных ЛЭП. 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность  

3,48 км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.1.3 
Реконструкция существующих 

низковольтных ЛЭП. 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность  

28,94 км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.1.4 
Строительство новых 

низковольтных  ЛЭП 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность  

12,06 км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.1.5 

Увеличение мощностей 

существующих трансформаторных 

подстанций  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры уточнятся 

на стадии рабочего 

проектирования 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.2 Теплоснабжение     
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

3.2.1 
Перевод существующих котельных 

на природный газ 

Первая очередь 

2012-2030 гг. 

Котельные населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры уточняются 

на стадии рабочего 

проектирования 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района 

3.2.2 
Реконструкция существующей 

системы теплоснабжения 

Первая очередь 

2012-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность 

уточняется по оценке 

экспертной комиссии 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.2.3 
Строительство новой модульной 

котельной на газовом топливе 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
Территория с. Григорьевка 

Параметры уточняются 

на стадии рабочего 

проектирования 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.2.4 
Строительство новой модульной 

котельной на газовом топливе 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
Территория с. Абрамовка 

Параметры уточняются 

на стадии рабочего 

проектирования 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.2.5 

Строительство дополнительных 

тепловых сетей к общественным 

зданиям  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

      Протяженность 

Уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.3 Водоснабжение     

3.3.1 
Реконструкция существующих 

водопроводных сетей  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 
Территория с. Полетное 

Протяженность 

уточняется по оценке 

экспертной комиссии 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.3.2 

Строительство дополнительных 

водопроводных сетей к 

общественным и жилым зданиям  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность 

50,89 км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.3.3 
Строительство водозаборных 

сооружений  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения  

Производительность 

уточняется проектом 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.  

Проект генерального 

плана Григорьевского 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

сельского поселения 

3.3.4 
Обеспечение жилых кварталов 

пожарными резервуарами 
2012-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

Количеством 

59 ед. 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4 Водоотведение     

3.4.1 Строительство канализационных 

очистных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. Территория с. Григорьевка  
Производительность 

1395 м
3
/сут. 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.2 Строительство канализационных 

очистных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. Территория с. Абрамовка  
Производительность 

837 м
3
/сут. 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.3 Строительство канализационных 

очистных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. Территория с. Дубки  
Производительность 

279 м
3
/сут. 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.4 Строительство канализационных 

очистных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. Территория с. Новожатково  
Производительность 

279 м
3
/сут. 

Схемы территориального 

планирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.5 Реконструкция существующих  

сетей канализации 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов  Григорьевского 

сельского поселения 

      Протяженность 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.6 Строительство сетей канализации 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность 

уточняется проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.7 Строительство КНС 2012-2030 гг. 
Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Количество уточняется 

рабочим проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

3.4.8 Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Общая протяженность 

уточняется рабочим 

проектом 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района.. 

3.5 Газоснабжение     

3.5.1 Строительство газопровода-отвода 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом газификации 

Григорьевского 

сельского поселения 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края. 

3.5.2 Строительство  ГРС 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом газификации 

Григорьевского 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

сельского поселения 

3.5.3 Установка ГРПШ 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом газификации 

Григорьевского 

сельского поселения 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края.. 

3.5.4 Строительство газопровода 

высокого давления 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом газификации 

Григорьевского 

сельского поселения 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края. 

3.5.5 Строительство газопровода низкого 

давления 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом газификации 

Григорьевского 

сельского поселения 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края. 

4. 
Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов поселения; 

4.1 

Содействие реконструкции 

региональной дороги  «Михайловка 

– Турий Рог» 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность 

17,7км 

Схемы территориального 

планирования 

Приморского края и 

Михайловского 

муниципального района. 

4.2 

Перенос  участка региональной 

трассы «Михайловка – Турий Рог», 

проходящего по ул. Ленина, за 

селитебную территорию в 

восточной части с. Григорьевка 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
Территория с. Григорьевка 

Протяженность 

3,4 км 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

4.3 Перенос  участка автомобильной Первая очередь Территория с. Абрамовка Протяженность Схема территориального 
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предусматривающий 

мероприятие 

дороги районного значения 

«Абрамовка - Павловка»,  

проходящего по ул. Октябрьской, за 

селитебную территорию в южную  

часть с. Абрамовка 

2012-2020 гг. 2,7 км планирования 

Михайловского 

муниципального района. 

4.4 

Развитие и усовершенствование 

региональной автомобильной 

дороги Григорьевка – 

Дальзаводское – Вознесенка 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 

Протяженность 

14 км 

Схема территориального 

планирования 

Михайловского 

муниципального района 

4.5 

Ремонт и содержание дорог 

населенных пунктов  в летний и 

зимний период 

2012-2030 гг. 
Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

По результатам оценки 

автодорожной 

комиссии 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

4.6 

Устройство внутрипоселковых 

дорог согласно проекту 

генерального плана 

2012-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Общая протяженность 

71,4 км 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

5 

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

5.1 Капитальный ремонт ветхого жилья  
 

2012-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

По итогам оценки 

жилищной комиссией 

 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

5.2 Ликвидация аварийного жилья.  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

По заключению 

жилищной комиссии 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

5.3 
Строительство нового жилого 

фонда  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Общая площадь 

28037 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

5.4 
Строительство нового жилого 

фонда  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

Общая площадь 

42055 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

сельского поселения сельского поселения 

6 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения 

6.1 Автомобильный транспорт     

6.1.1 
Строительство автозаправочного 

комплекса 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Григорьевка, ул. Ленина 

Мощность объекта 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

6.1.2 
Строительство автозаправочного 

комплекса 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Григорьевка, ул. Зеленая 

Мощность объекта 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

6.1.3 

Строительство комплекса 

автосервиса в составе 

авторемонтной мастерской и 

автозаправочной станции 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Абрамовка на пересечении 

региональной дороги 

«Михайловка – Турий Рог» и 

дороги местного  значения 

«Абрамовка - Павловка» 

Мощность объекта 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

6.1.4 

Оборудование автобусных  

остановок в населенных пунктах 

Григорьевского сельского 

поселения 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория  населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

В количестве  8 крытых 

павильонов. 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  

7.1 Строительство пожарного депо 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Григорьевка, ул. Калинина 

На 2 

специализированных 

автомобиля 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

7.2 
Содержание службы  пожарной 

охраны 
2012-2030 гг. 

Администрация 

Григорьевского  сельского 

поселения  

- 

В соответствии 

законодательства 

Михайловского 

муниципального района  

7.3 Обеспечение наружного 2012-2030 гг. Территория населенных Параметры объекта Проект генерального 

http://base.garant.ru/6180772/


                                                                                               Положение  о территориальном планирование 

24 
ООО Проектно-строительная фирма «РАПИД»  681000  г. Комсомольск-на-Амуре, 8(4217)52-15-03. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

пожаротушения  путем 

установления пожарных гидрантов 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения через 

каждые 300 метров 

уточнятся на стадии 

рабочего проекта 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

7.4 

Обустройство и содержание 

противопожарных 

минерализованных полос 

2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения  

Параметры объекта 

уточняются рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

7,5 
 Содержание и обслуживание 

пожарных  резервуаров 
2012-2030 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 
Количество 59 ед. СНиП 2.04.02-84* 

8 
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

8.1 
Строительство комбината бытового 

обслуживания  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, в зоне 

многоквартирных жилых 

домов 

На 18 рабочих мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.2 
Строительство комбината бытового 

обслуживания  

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, в зоне 

многоквартирных жилых 

домов 

На 18 рабочих мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.3 
Строительство комплекса 

мастерских бытовых услуг 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Дубки, в общественной 

зоне по ул. Октябрьская  
На 4 рабочих места 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
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Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

8.4 
Строительство комплекса 

мастерских бытовых услуг 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Новожатково, ул. 

Центральная  
На 4 рабочих места 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.5 

Строительство банно-прачечного 

комбината в составе: баня, 

химчистка, прачечная. 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Григорьевка, ул. Калинина 

Баня на 15 мест; 

Химчистка на 9кг 

вещей в смену: 

Прачечная на 150 кг 

вещей в смену 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.6 

Строительство банно-прачечного 

комбината в составе: баня, 

химчистка, прачечная. 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, в переулке 

между ул. Октябрьская и 

Советская 

Баня на 10 мест; 

Химчистка на 5кг 

вещей в смену: 

Прачечная на 90 кг 

вещей в смену 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.7 Строительство кафе 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, 

общественная зона по ул. 

Калинина 

На 60 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.8 Строительство кафе 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Дубки, общественная зона 

по ул. Октябрьская 
На 20 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.9 Строительство кафе 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Новожатково, ул. 

Центральная 
На 20 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

СП 42.13330.2011 

8.10 Строительство кафе 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Григорьевка, в зоне 

многоквартирных жилых 

домов 

На 40 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.11 Строительство кафе 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Абрамовка, ул. 

Октябрьская 
На 20 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.12 

Строительство магазинов по 

продаже товаров первой 

необходимости 

2012-2030 гг. 

Территория  населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

Общая торговая 

площадь уточняется 

рабочим проектом
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.13 Строительство гостиницы  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, в 

общественной зоне по ул. 

Калинина 

На 20 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.14 Строительство гостиницы  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, ул. 

Пионерская 
На 20 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

8.15 
Организация отделения 

сберегательного банка 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, здании 

комплекса бытового 

обслуживания 

на 1 

операционное окно 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

9. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

9.1 
Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных в границах поселения; 

9.1.1 
Строительство православной 

церкви  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Григорьевка, на 

пересечении ул. Октябрьская 

и Советская 

Согласно рабочему 

проекту 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.2 Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта; 

9.2.1 Организация спортивного ядра 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, переулок 

между ул. Ленина и 

Калинина  

Общая площадь 

2,5 га. 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.2.2 Организация спортивного ядра 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, ул. 

Октябрьская. 

Общая площадь 

1,35 га. 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.2.3 
Строительство спортивного центра 

с бассейном 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Григорьевка, ул. Ленина 

Общая площадь 

286  м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.2.4 Строительство спортивного центра 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, в одном 

здании с перспективным 

культурным центром 

Общая площадь 

100 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.2.5 
Устройство плоскостных 

спортивных сооружений 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Зоны общественного центра 

сс. Дубки и Новожатково 

Общая площадь 

286 га. 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
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срок 
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мероприятие 

(футбольное поле, баскетбольные и 

волейбольные площадки и т.д.) 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.3 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

9.3.1 

Реконструкция существующего 

здания КДЦ с. Абрамовка и 

организация в нем библиотеки 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, здание 

существующего КДЦ 

 

на 50 мест 

 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края, 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.3.2 

Строительство культурно-

спортивного центра в составе: 

кинозал, универсальные 

спортивные залы, студии народного 

творчества 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, ул. ул. 

Октябрьская кинозал на 300 мест,  

Схема территориального 

планирования 

Приморского края, 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.3.3 

Реконструкция  и расширение 

существующего здания КДЦ с. 

Новожатково, под  организацию в 

нем зрительного зала и  библиотеки 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Новожатково, здание 

существующего КДЦ на 100 мест 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края, 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 
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мероприятие 

9.3.4 Строительство кинотеатра 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Григорьевка, ул. Ленина 

На 400 мест 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края, 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.3.5 

Реконструкция  и расширение 

существующего здания КДЦ с. 

Дубки, под  организацию в нем 

библиотеки 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Дубки, здание 

существующего КДЦ 

 

на 50 мест 

 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края, 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

9.3.6 

Разработка проекта и обустройство 

сельских парков, как зоны 

массового отдыха жителей 

населенных пунктов 

Григорьевского сельского 

поселения 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения при 

дамах культуры. 

 

 

Общая площадь 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

9.3.7 

Организация пляжной зоны отдыха, 

в береговых зонах  сс. Григорьевка, 

Абрамовка, Новожатково 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

Прибрежные зоны  

населенных пунктов 

Григорьевского сельского 

поселения 

 

 

Мощность уточняется 

проектом 

 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

9.3.8 
Организация всесезонной зоны 

отдыха 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Водохранилище в районе  

с. Дубки 

Мощность уточняется 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

10.1 
Содержание и благоустройство 

существующих кладбищ 
2012 – 2030 гг. 

Кладбища населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения 

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения. 

11.  Мероприятия  по охране окружающей среды 

11.1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

11.1.1 
Организация сбора, сортировки  и 

вывоза бытовых отходов и мусора 

 

2012-2030 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения  

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения.  

11.1.2 

Очистка территорий населенных 

пунктов от разрушенных  

бесхозных общественных и 

аварийных подлежащих сносу  

жилых и общественных  зданий 

2012-2030 гг. 

Территории населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения   

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения. 

11.1.3 
Строительство склада временного 

хранения ртутьсодержащих отходов 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 

Мощность уточняется 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения. 

11.2 
Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения 

11.2.1 

Организация благоустройства и 

озеленения территории поселения, 

использования и охраны лесов, 

расположенных в границах населенных 

пунктов поселения 

2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения. 

11.2.2 
Установка детских игровых 

площадок 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория населенных 

пунктов Григорьевского 

сельского поселения    

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

11.2.3  Обеспечение очистки сточных вод 2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 

- СанПин  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

11.2.4 Охрана атмосферного воздуха 2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

СанПин  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

11.2.5 
Охрана земель от загрязнения 

отходами 
2012-2030 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

СанПин  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

11.2.8 

Соблюдение режима использования 

территорий ограниченных в 

пользовании: водоохранных и 

прибрежных защитных полос, 

санитарно – защитных зон, зон 

санитарной очистки источников 

водоснабжения,  иных зон 

ограничений 

2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

СанПин  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

12. Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций 

12.1 

Строительство защитных 

сооружений гражданской обороны 

с. Григорьевка 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория с. Григорьевка 

ул. Калинина 

Общая площадь 

сооружений - 1250 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.2 

Строительство защитных 

сооружений гражданской обороны 

с. Абрамовка 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория с. Абрамовка ул. 

Советская 

Общая площадь 

сооружений - 750 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.3 

Строительство защитных 

сооружений гражданской обороны 

с. Новожатково 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория с. Новожатково 

ул. Полтавская 

Общая площадь 

сооружений - 250 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.4 

Строительство защитных 

сооружений гражданской обороны 

с. Дубки 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория с. Дубки ул. 

Советская. 

Общая площадь 

сооружений - 250 м
2
 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.5 

Надзор за состоянием основных 

производственных объектов, 

инженерных сооружений в 

населенных пунктах   и природных 

2012-2030 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения.   

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

объектов. 

12.6 

Взаимодействие с органами лесного 

хозяйства при тушении лесных 

пожаров 

2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.7 

Развитие и совершенствование 

системы центрального оповещения 

населения. 

2012-2030 гг. 
Территория Григорьевского 

сельского поселения 
- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

12.8 

Разработка для  всех предприятий и 

организаций  планов действий при угрозе 

возникновения  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2012-2030 гг. 

Администрация 

Григорьевского сельского 

поселения.   

- 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

13. Мероприятия по вопросам не отнесенным к  компетенции и вопросам ведения сельского поселения  

13.1 Организация предоставления  общедоступного образования 

13.1.1 Строительство  детского сада  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Григорьевка, ул. 

Первомайская 
На 100 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.2 Строительство  детского сада  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, на 

пересечении ул. Советская и 

Пионерская 

На 100 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.4 Строительство  детского сада  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Дубки, ул. 40 лет Победы На 50 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.4 Строительство  детского сада  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Новожатково, ул. 

Центральная 
На 50 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.5 Строительство  детского сада  
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Григорьевка, в зоне 

перспективной жилой 

застройки 

На 150 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.6 Строительство  детского сада  
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 

с. Абрамовка, в зоне 

перспективной жилой 

застройки 

На 50 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.7 Строительство школы искусств 
Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Григорьевка, ул. Калинина На 50 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.1.8 

Строительство межшкольного 

учебно-производственного 

комбината сельскохозяйственной 

специализации 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Абрамовка, ул. Луговая  На 40 мест 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.2 
Организация оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно - поликлинических и 

больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов 

13.2.1 

Реконструкция и расширения 

здания ФАП с. Абрамовка, для 

организации в нем медицинского 

центра в составе: ФАП, пункт 

скорой медицинской помощи, 

аптека 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Абрамовка, здание 

существующего ФАП 

По заданию на 

проектирование 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
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Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

13.2.2 Строительство ФАП с аптекой 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Дубки, ул. Октябрьская 

По заданию на 

проектирование 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.2.3 Строительство ФАП с аптекой 
Первая очередь 

2012-2020 гг. 

с. Новожатково, в 

общественной зоне села 

По заданию на 

проектирование 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения, 

согласно  

СП 42.13330.2011 

13.3 Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности региона 

13.3.1 
Содействие строительству 

животноводческих ферм 
2012-2020 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 
До 50 голов. 

Схема территориального 

планирования 

Михайловского 

муниципального района 

Федеральная программа 

«Начинающий фермер», 

Федеральная программа 

«Семейные 

животноводческие 

фермы» 

13.3.2 
Строительство завода по  

переработке кормов 

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Григорьевка 

Мощность уточняется 

проектом 

Схема территориального 

планирования 

Михайловского 

муниципального района 

13.3.3 

Содействие развитию 

существующих животноводческих 

ферм Григорьевского сельского 

поселения (ИП КФХ «Гуляева», 

КФХ «Утро») 

Первая очередь 

2012-2020 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения 
До 400 голов в каждом 

Схема территориального 

планирования 

Михайловского 

муниципального района,  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

http://base.garant.ru/6180772/
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемый                    

срок 

реализации 

Место проведение 

мероприятия 

Параметры/ 

мощность 

планируемого объекта 

Документ, 

предусматривающий 

мероприятие 

сельского поселения 

13.3.4 

Строительство цеха первичной 

переработки и расфасовки овощной 

продукции  

Расчетный срок 

2020-2030 гг. 
с. Абрамовка 

По заданию на 

проектирование 

Схема территориального 

планирования 

Приморского края,  

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

13.3.5 Строительство зернотока  
Первая очередь 

2012-2020 гг. 
с. Новожатково 

По заданию на 

проектирование 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

13.4 Мероприятия по развитию промышленного комплекса муниципального образования 

13.4.1 

Строительство мини-завода по 

производству строительных 

материалов 

Расчетный срок 

2012-2020 гг. 

 

с. Абрамовка 

 

Мощность 

производства 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 

13.4.2 
Разработка притрассового 

гранитного карьера 

Расчетный срок 

2012-2030 гг. 

Территория Григорьевского 

сельского поселения, в 

районе с. Григорьевка 

Мощность 

производства 

уточняется рабочим 

проектом 

Проект генерального 

плана Григорьевского 

сельского поселения 
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Перечень используемых аббревиатур и сокращений 

АЗС – автозаправочная станция; 

АПК – агропромышленный комплекс; 

АТС – автоматическая телефонная станция; 

ВД – восточная долгота; 

ВЛ – высоковольтные линии; 

ВОВ – Великая Отечественная Война; 

г. – город; 

гр. – градус; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ГРП - газораспределительный пункт; 

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафного исполнения; 

ГВС – горячее водоснабжение; 

ДК – дом культуры; 

ДОУ – детское общеобразовательное учреждение 

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление; 

ДЭС – дизельная электростанция; 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 

ЖКУ – жилищно-коммунальное управление; 

ж/д станция - железнодорожная станция; 

ЗСО - зоны санитарной охраны им. - имени; 

каз. - казарма; 

кпс. - контрольный пункт связи; 

КОС – канализационные очистные сооружения;  

КБО – комбинат бытового обслуживания; 

кв. – квартира; 

КМНС – коренной малочисленный народ севера; 

КНС – канализационная насосная станция;  

КРС – крупнорогатый скот; 

КВХ – крестьянско-фермерское хозяйство; 

ЛЭП – линии электропередач; 

МДОУ – муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение; 

МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

м. – метр; 

м.п. – метров погонных; 

м.ст. - метеостанция; 

н/д – нет данных; 

НОШ – начальная общеобразовательная школа; 

оз. – озеро; 

ОЗ – охранная зона; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

п. – поселок; 

ПДС – предельно допустимый сброс; 
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ПДВ - предельно допустимый выброс; 

ПЗП – прибрежно-защитная полоса; 

ПМК – путевая механизированная колонна; 

ПО – потребительское общество; 

ПСД – проектно-сметная документация; 

П/ст. – понижающая подстанция; 

РФ – Российская Федерация; 

р. – река; 

р-н -  район; 

рп. - рабочий поселок 

РСУ - ремонтно-строительное управление; 

СанПин – санитарные правила и нормы; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

сек. – секунда; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

СЗЗ – санитарно-защитные зоны; 

СИП - самонесущего изолированного провода; 

СДК – сельский дом культуры; 

СШ – северная широта; 

с. – село; 

ст. – станция; 

ТБО – твердые бытовые отходы; 

ТП – трансформаторная подстанция; 

ТЭЦ – тепло-электро централь; 

УПК - учебно-производственный комплекс; 

ФЦП – федеральная целевая программа; 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; 

ЦУЭС- центральный узел электросвязи; 

ЧС – чрезвычайные ситуации. 

 


