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О внесении изменений в постановление главы 
администрации муниципального образования 

Узловский район от  12.04.2007 № 357 
«О муниципальной литературной премии имени 

3.И.Воскресенской»
(Постановление администрации МО Узловский район № 96 от 4 февраля 2011 года)

В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, ад-
министрация муниципального образования Узловский район постановляет:

1. Внести в постановление главы администрации муниципального образования Узловский 
район от 12.04.2007 № 357 «О муниципальной литературной премии имени З.И.Воскресенской» 
следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Пресс-секретарю главы администрации муниципального образования Узловский район Е.В. 

Сазоновой опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя». 
3. Сектору по информационным технологиям администрации муниципального образования 

Узловский район (Д.Н. Шалимов) разместить постановление на сайте муниципального образования 
Узловский район www.uzlovaya.tulobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Â.Óëüÿíîâ,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
  № 96 от 4.02.2011

Приложение 1
к постановлению главы

администрации МО Узловский район
  № 357 от 12.04.2007

Положение о муниципальной литературной премии имени 
3.И.Воскресенской

1. Муниципальная литературная премия имени 3.И.Воскресенской учреждена администрацией 
муниципального образования Узловский район.

2. Премия присуждается ежегодно на основании творческого конкурса, который преследует 
следующие цели:

- формирование  национального самосознания, развитие патриотических чувств подрастающего 
поколения; 

- приобщение молодежи к истории и культуре родного края, формирование ответственности за 
его будущее; 

- использование творческого наследия 3.И.Воскресенской в гражданском и патриотическом 
воспитании;

- выявление, развитие, поддержка талантливой молодежи и стимулирование их творческих 
способностей.

3. Номинации конкурса:
В конкурсе на соискание премии имени 3.И.Воскресенской могут участвовать литературные 

произведения любых жанров и композиционных форм (сочинения, рассказы, сказки, сказы, стихо-
творения, эссе, работы в области краеведения и др.), ранее не публиковавшиеся.

Во всех случаях основанием для участия в конкурсе должно быть отражение в произведениях 
темы Родины, родного края, роли и места человека, его дел на благо Отечества.

4. Соискателями премии могут быть учащиеся всех типов образовательных учреждения муни-
ципального образования Узловский район (дети в возрасте от 12 до 18 лет), а также молодежь в 
возрасте от 18 до 30 лет.

Победитель является стипендиатом администрации муниципального образования Узловский 
район.

5. Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с 22 марта по 20 апреля ежегодно.
Материалы предоставляются в бумажном и электронном виде (шрифт 14, интервал 1, поля 2,5 

см каждое). Объем работы не более 3-х печатных листов.
Каждый материал должен содержать сведения об авторе:
•    фамилия, имя, отчество;
•    место учебы или работы;
•    возраст;
•    Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (если он есть);
•    домашний адрес;
•    контактные телефоны.
Работы предоставляются в информационно-методический центр комитета образования не 

позднее 20 апреля ежегодно.
Ò.Áîëäûðåâà,

председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
  № 96 от 4.02.2011

Приложение 2
к постановлению главы

администрации МО Узловский район
  № 357 от 12.04.2007

Состав комиссии по присуждению премии
Окорокова Н.В. - заместитель главы администрации муниципального образования Узловский 

район, председатель комиссии
Болдырева Т.В. - председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский 

район,   заместитель председателя комиссии
Соколова В.И. - директор МУК «Узловская городская  централизованная библиотечная система», секретарь 

комиссии
Члены комиссии:
Потапова О.Н. - начальник отдела культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район
Боев Н. И. - член Союза писателей России, руководитель Узловского литературного объединения
Ванеев С.Н. - главный редактор Узловской общественно-политической   газеты «Знамя»
Циндель Н.Г. - директор Узловского художественно-краеведческого музея       
Артемова С.И. - главный специалист комитета образования администрации муниципального образования 

Узловский район
Малкова Е.В. - методист информационно-методического центра комитета образования администрации му-

ниципального образования Узловский район

Ò.Áîëäûðåâà,
председатель комитета образования администрации муниципального образования Узловский район

Проект генерального плана муниципального  
образования рабочий поселок Дубовка 
Узловского района Тульской области

Генеральный  план  муниципального  образования рабочий  поселок  Дубовка  Узловского  
района Тульской  области  разработан ООО Архитектурная  мастерская «Линия»(свидетельство:  
регистрационный  номер  0065 – 2009 – 7105019650 – П – 011  от 13.08.2009 г.).

ВВЕДЕНИЕ.
Разработка генерального плана МО рабочий поселок Дубовка выполняется в соответствии с 

договором № 032-01-09 от 16 октября 2009 года с Администрацией муниципального образования 
рабочий поселок Дубовка Узловского района.

Генеральный план состоит из 2-х томов:
-  «Положения о территориальном планировании» (Том 1);
- «Описание обоснований проекта генеральный план МО рабочий поселок Дубовка» (Том 2).
Проект разработан ООО «Архитектурная мастерская «Линия».
Авторский  коллектив  проекта:
Директор  ООО Архитектурная мастерская «Линия»:  В.В. Жежома
Зам. директора:                                                               В.П. Федькин
Главный  архитектор:                                                      В.Я. Безлаковский
Главный  инженер проекта:                                            Р.С. Парчук
Исполнители:                                                                   Н.М. Куприна
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Основополагающая задача генерального плана - сочетание пространственной организации 

среды обитания с интересами жителей муниципального образования рабочий поселок Дубовка, 
предпринимателей и инвесторов, при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Цель проекта - разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординиро-
ванному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной 
сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей среды, интег-
рированных в пределах рассматриваемой территории путём их комплексной организации.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
исходный год проектирования – 2010 г.;
проектный срок генерального плана МО рабочий поселок Дубовка - 2030-2035 г.г. (в пределах 

этого срока рассчитаны все планируемые мероприятия проекта);
первый этап развития генерального плана МО рабочий поселок Дубовка - 2020 г.г. (запланиро-

ваны первоочередные мероприятия);
период градостроительного прогноза - 2035-2040 г.г. (определены возможные направления 

развития).
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Р.П. ДУБОВКА УЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА
Посёлок стал строиться в 1938 г. на базе шахт № 6, 7, 8. По ул. Островского. 22 ноября 1944 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  населённый пункт при шахтах № 6, 7, 8 получил 
официальное наименование «рабочий посёлок Дубовка». Название, вероятно, произошло от близ-
лежащей деревни Дубо`вки. После войны здесь развернулось большое строительство. Сооружались 
двух- и трёхэтажные дома. В 1950-х гг. начались работы по освещению улиц. Одной из первых 
электрифицировали улицу Щербакова. 23 мая 1954 г. вступило в строй Дубовское автотранспортное 
предприятие, а 1 сентября 1967 г. открылась школа № 18. В 1968 г. посёлок получил природный газ. 
Началась газификация котельных и жилья. В 70-80-е гг. XX в. Дубовка продолжала благоустраиваться. 
На месте многих бараков возводились многоэтажные кирпичные дома.

Территория МО рабочий поселок Дубовка Узловского района Тульской области включает в себя 
поселок Дубовка (состоит из пос. Дубовка, квартала 11 – бывшая шахта 11, квартала 5/15 – бывшие 
шахты 5/15) и поселок Южный (бывшие шахты 8, 9, 10). Постановлением главы МО г. Узловая и 
Узловский район от 22.07.99 №702 «О приведении в соответствие с исторически сложившимся тер-
риториальным делением адресов населенных пунктов в муниципальном образовании город Узловая 
и Узловский район» бывшим шахтам 11 и 5/15 присвоено наименование квартал 11 и квартал 5/15 
пос. Дубовка Узловского района, бывшим шахтам 8, 9, 10 присвоено наименование пос. Южный.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
3.1 Возможные направления развития
Проектом предусматриваются следующие приоритетные направления развития хозяйственной 

деятельности муниципального образования:
1. Производственная деятельность:
- перевод в муниципальную собственность и создание наукоёмкой, конкурентно-способной 

продукции на базе ООО «ТЛЗ» и ЗАО «Винелла»;
- привлечение инвестиций в промышленность, освоение новых инвестиционных площа-

док;
- развитие малого предпринимательства.
2. Транспортное обслуживание:
обслуживание грузовых и пассажирских перевозок;
совершенствование связи с Москвой, Узловой, Новомосковском и городами Новомосковской 

системы расселения.
3. Административно-деловая:
 совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного 

управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культур-
но-бытового обслуживания населения;

- организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата.
4. Внутрипоселковая социальная:
- создание в МО рабочий поселок Дубовка достойной среды обитания, повышение качества 

уровня жизни нынешнего и будущих поколений;
совершенствование планировочной организации и архитектурного облика поселения;
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;
повышение уровня благоустройства и озеленения муниципального образования;
совершенствование внутрипоселкового сервисного обслуживания с целью повышения его ин-

вестиционной привлекательности, комфортности проживания населения;
обеспечение разнообразного образования и досуга молодёжи;
развитие социальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Дубовка, 

укрепление её материально-технической базы;
- осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов комму-

нального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих 

строительство;
модернизация и развитие средств связи;
повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания 

при условии минимальной временной доступности.
3.2 Прогноз численности населения
Основной задачей данного проекта является стимулирование благоприятных демографических 

процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бы-
товых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Ориентировочное число жителей МО рабочего поселка Дубовка на планируемый период (20-25 
лет) составляет 10000 человек.

3.3. Жилой фонд
При  разработке Генерального плана была использована муниципальная целевая программа 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2009 год», разработанная в 
соответствии с Законом Тульской области от 5 ноября 2002 года №341-ЗТО «Об областной целевой 
программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2002-
2010 годы», Постановлением главы района №691 от 14.09.2001 года «Об утверждении перечня 
жилых зданий и жилых помещении, непригодных для постоянного проживания».

Принимаем среднюю обеспеченность населения жилым фондом при бюджетном строительстве 
- 25 м2 на человека. Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок составит – 
105,975 тыс. м2 общей площади, из них 84,9 тыс. кв. м для жителей, нуждающихся в переселении из 
ветхого и аварийного жилья, а 21,075 тыс. кв. м на планируемое увеличение численности населения 
муниципального образования. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда - 5-7 тыс. 
м2 общей площади в год.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 71305,7 м2 общей площади, в том числе по 
программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Тульской области 
на 2002-2010 годы».

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу пла-
нируемого срока – 233,48 тыс. м2 общей площади.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные   слушания   назначены   решением   Собрания представителей муниципального об-

разования Узловский район  20 декабря 2010г. № 32-229. Тема публичных слушаний: «Об изменении 
вида разрешенного использования  земельных участков». Инициаторы публичных слушаний: адми-
нистрация муниципального образования Узловский район. Дата проведения: 9 февраля  2011 года 
в 10.00. Количество участников: 15 человек. В результате обсуждения проекта решения  Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район принято следующее решение: 1.Под-
держать проект решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район 
«Об  изменении вида разрешенного использования  земельных участков»  в целом. 2. Направить 
итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных   слушаний Собранию представите-
лей муниципального образования Узловский район. 3. Опубликовать настоящий итоговый документ 
публичных слушаний в  районной газете «Знамя».

Æ.Ïîäëèâàåâà,                                                                                                         
председатель оргкомитета                                                        

Í.Êëåïèêîâà,
секретарь оргкомитета                                                              
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Распределение нового жилищного фонда муниципального образования 
на планируемый период развития тыс. м2 общей площади

№
п/п

Наименование  планировочных 
районов Новое строительство Расселяемое

население, чел.
1. Пос. Дубовка

- таун-хаусы 6,4 256
- 2-3 эт. застройка 99,575 3983

2. Пос. Южный
- таун-хаусы 0 0
- 2-3 эт. застройка 0 0

3. Квартал 5/15
- таун-хаусы 0 0
- 2-3 эт. застройка 0 0

4. Квартал 11
- таун-хаусы 0 0
- 2-3 эт. застройка 0 0

Всего в границах планир. террит.
- индивид. 6,4 256
- 2-3 эт. застройка 99,575 3983

Всего 105,975 4239

Строительство нового жилья планируется провести в 3 очереди:
- Первая очередь строительства расчитана до 2025 года и включает в себя переселение жителей 

из ветхого и аварийного жилья в проектируемые кварталы 2-3 этажной застройки общей площадью 
58 тыс. м2;

- Вторая очередь (до 2035 года) вводит в эксплуатацию 48 тыс. м2 жилья, из которых 41,6 тыс. 
м2 приходится на 2-3 этажную застройку, а 6,4 тыс. м2 на таун-хаусы с приусадебными участками 
по 0,06 га. 

Жилые многоквартирные дома будут располагаться в пределах улиц: 
- Гастелло – Островского – Горького – Советская;
- Горького – Островского – З. Космодемьянской – Советская;
- З. Космодемьянской – Островского – Панфилова – Советская;
- Шахтера – Щербакова – Панфилова – Советская;
- Шахтера – Щербакова – Панфилова – Маяковского;
- Панфилова – Щербакова – Маяковского – З. Космодемьянской.
 Строительство таун-хаусов предусматривается вдоль улицы Полевая.

Ориентировочный расчет  жилищного фонда муниципального образования 
на планируемый период (2035г.) развития тыс. м2 общей площади

№
п/п

Существующий
жилищный фонд

Планируемый срок
Убыль за весь период Новое стр-во Итого к концу срока

198,81 71,305 105,975 233,48

Намеченные объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов 
планировки и застройки.

Типология нового жилищного строительства
- Блокированная – застройка средней этажности (2 этажа) со стенами, преимущественно из 

кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,06 га.
        - Секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажно-

сти (2-3 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, 
панельном, монолитном или смешанном исполнении.

3.4. Культурно-бытовое обслуживание
Расчёт потребности в учреждениях обслуживания произведен с учетом проектной численности на-

селения, собственно муниципального образования рабочий поселок Дубовка - 10,0 тыс. человек. 
На данный момент в МО рабочий поселок Дубовка отсутствуют или имеются в недостаточном 

количестве нормативные виды учреждений социального и культурно-бытового обслуживания (уч-
реждения дошкольного образования, кинотеатры, гостиницы, бани и сауны, предприятия торговли 
и бытового обслуживания населения).

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципаль-
ного образования в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы социального и 
культурно-бытового обслуживания.

Более развитая социальная инфраструктура межрайонного центра – города Новомосковск,  
а также районного центра - город Узловая частично будет обслуживать население МО рабочий 
поселок Дубовка. 

Статус самостоятельного муниципального образования обуславливает особые требования к 
перечню размещаемых на территории поселения общественных учреждений и объектов, предпо-
лагает развитие внутрипоселковой социальной функции, решающей задачи совершенствования 
сервисного обслуживания и повышения качества жизни населения. 

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменения-
ми как качественного порядка - повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, 
снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного - разукрупнением 
учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест.

Это требует перестройки системы культурно-бытовой сферы:
пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирую-

щей;
определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии 

со спросом и платежеспособностью населения.
Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, 

разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной 
организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации 
сферы обслуживания на две системы коммерческую и социальную.

Коммерческая - ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный 
по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции 
и в соответствии с законами рынка.

Социальная - ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна 
обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учёт 
численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений 
и т. д.) и ориентируется на определенном этапе на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является 
одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее 
ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и разви-
ваться за счёт смешанного финансирования - из личных средств населения, средств коммерческих 
структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения ком-
фортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг 
при минимальных затратах времени на их получение. Эта цель достигается за счёт формирования 
иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и 
частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного 
обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохра-
няется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, 
областного и федерального уровня.

Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассмат-
риваться на последующих стадиях проектирования.

Поскольку численность населения муниципального образования имеет тенденцию к стабилиза-
ции, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе 
предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и 
улучшение существующих (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение 
хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения 
муниципального образования по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, 
физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое 
обслуживание.

Образование
В настоящее время в муниципальном образовании проживает 1519  детей в возрасте до 18 

лет. 
Учитывая возможное эффективное действие демографической политики РФ на территории МО 

рабочий поселок Дубовка, есть основания считать, что, число детей до 18 лет к концу планируемого 
периода достигнет 2000 тыс. чел.

В связи с этим, имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений могут быть исполь-
зованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. 
Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального 
назначения.

На данный момент современная обеспеченность детскими дошкольными учреждениями не дос-
тигает проеткного уровня. Требуется дополнительное строительство детского сада (или как минимум 
реконструкция ясельного отделения МДОУ №6) с учётом радиусов пешеходной доступности (500 
м - для детских дошкольных учреждений). 

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, дошкольных учре-
ждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта планировки, а также в соответствии 
с планами департамента образования, в основе которых - реализация Концепции Модернизации 
Российского образования на период до 2010 года.

Здравоохранение
В системе здравоохранения муниципального образования предлагается дальнейшее совер-

шенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в 
стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары 
на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках дейст-
вующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

На перспективу предусматривается реконструкция или новое строительство изношенных кор-
пусов медицинских объектов;

Культура
Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным 
ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. Для организации отдыха и досуга молодежи 
поселения существующие учреждения культуры предлагается дополнять новыми видами (центры 
досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, и т.д.) и другими объектами познавательно-
развлекательного назначения.

Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункцио-
нальных центров в каждом районе рабочего МО р.п. Дубовка. 

Объекты досуга микрорайонного значения могут размещаться во встроенно-пристроенных 
зданиях, или в первых этажах зданий.

Спортивные учреждения
Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строи-

тельство и реконструкция спортивных объектов, а так же развитие и насыщение сложившихся 
спортивных зон.

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания
Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем 

расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.
Выводы.
Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических 

условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных 
затратах времени, достижение как минимум, уровня «минимальных социальных стандартов» в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р.

Ориентировочный расчёт потребности в основных учреждениях обслуживания 
на планируемый срок (2035 г.)

№
п/п Учреждения обслуживания Единица измере-

ний

Норматив
на  1000 
жителей

Требуется 
п о  н о р -
мам

Проектное 
предложе-
ние

1 Дошкольные учреждения мест 30 300 300
2 Общеобразовательные школы мест 90 900 1500
3 Спортивно-досуговый центр м2 общей площади 300 3000 3000
4 Поликлиники пос/см 17,6 176 176
5 Амбулатории м2 общей площади 50 500 2509
6 Аптечные киоски м2 10 100 100
7 Предприятия повседневной торговли м2 торг. площади 240 2400 2400
8 Предприятия бытового обслуживания раб. мест 2 20 20
9 Отделение связи объект 1 1 1
10 Пожарное депо объект 1 1 1

11 Центр административного самоуправ-
ления объект 1 1 1

12 Больницы коек 13,7 137 137
13 Рынки торг. место 7 70 70
14 Библиотеки тыс. том 6 60000 60000

 
4.ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Концепция территориального развития муниципального образования
Часть территорий заброшенных в настоящее время садоводческих товариществ можно использо-

вать под строительство индивидуальной жилой застройки. Свободные и неиспользуемые территории 
предлагается зарезервировать под коттеджную застройку.

Согласно концепции развития муниципального образования рабочий поселок Дубовка предусмат-
ривается дальнейшее развитие транспортной структуры. Запроектированы качественные дорожные 
связи жилых кварталов между собой и с центром муниципального образования.

Необходима реконструкция и развитие жилых районов, создание парковых и прочих озеленен-
ных территорий.

4.2. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры 
муниципального образования

Территориальное планирование муниципального образования в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ предполагает деление территории на функциональные зоны по видам ис-
пользования территории.

Существующее функциональное зонирование муниципального образования лежит в основе 
проектных предложений генерального плана.

Жилые зоны
Жилой фонд основных планировочных районов, входящих в структуру поселковой застройки, 

представлен 2-5 этажными жилыми домами с вкраплениями малоэтажных деревянных и каменных 
домов.

При строительстве новых жилых комплексов учитывается сложившаяся застройка капитального 
жилого фонда с ликвидацией ветхого и аварийного жилья.

В проекте даны предложения по ликвидации непригодного для проживания жилья и застройка 
капитальными 2-3 этажными зданиями.

Производственные зоны
В проекте предусматривается сохранение и возможное перспективное развитие сформировав-

шихся промышленных зон.
Основной промышленный узел МО рабочий поселок Дубовка в основном расположен вдоль ав-

томобильной дороги, соединяющей жилые кварталы поселения между собой. Согласно проектным 
предложениям здесь, на базе неработающих предприятий, находятся инвестиционные площадки 
под промышленно-коммунальное строительство.

Зона транспортной инфраструктуры
Планировочная структура муниципального образования опирается на транспортную инфраструк-

туру, предложенную проектом, с учетом существующего транспортного обслуживания.
Развитие системы центров. Общественно-деловые и торговые зоны
Муниципальное образование рабочий поселок Дубовка, согласно проекту, сохраняет сло-

жившуюся в основном структуру застройки. В проекте даны предложения по его рациональному 
развитию.

Рекреационные зоны
В МО рабочем поселке Дубовка при реконструкции и строительстве новых жилых кварталов 

предусмотрена организация парковых зон, скверов.
Свободные территории, образовавшиеся после выработки терриконов, необходимо преобразо-

вать в озелененные участки без права жилого строительства.
При реализации проектных предложений МО рабочий поселок Дубовка должен превратиться в 

комфортный для проживания населенный пункт.
4.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Рост автомобилизации и связанные с этим проблемы являются ключевыми в организации дви-

жения транспорта муниципального образования в ближайшее время. Это связано, прежде всего, с 
отсутствием в муниципальном образовании полного комплекса услуг социально-бытового характера 
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и стремлением жителей МО рабочий поселок Дубовка компенсировать их недостаток в соседних 
муниципальных образованиях.

Автомобилизация МО рабочий поселок Дубовка в настоящее время - 171 легковой автомобиль 
на тысячу жителей, что ниже московских темпов (350 легковых автомобилей на тысячу жителей), но 
значительно выше темпов города Узловая (56 легковых автомобилей на тысячу жителей).

Однако, даже с учетом существующего ежегодного роста автомобилей, следует ожидать, что к 
планируемому сроку генплана (2035 г.) в поселении будет около 200-250 легковых автомобилей на 
тысячу жителей. Это может привести к полному исчерпанию пропускной способности автотранс-
портной сети муниципального образования.

В связи с этим, проектом предлагается:
- Модернизация и ремонт существующих дорог с привлечением средств федерального и обла-

стного бюджетов.
- Организация сети гаражей-стоянок или автомобильных парковок с учетом расчетной автомо-

билизации - 250 автомобилей на тысячу жителей и нормативной доступности - 800 метров. 
5.ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-

планировочным решением МО рабочий поселок Дубовка с учетом существующих озелененных 
территорий.

Проектом предусматривается создание единой системы зеленых насаждений, равномерно 
распределенных по территории поселения и удобно связывающих селитебную территорию с обще-
ственным центром и местами кратковременного отдыха населения.

Основу системы озеленения муниципального образования составят зеленые насаждения общего 
пользования. Все существующие поселковые зеленые насаждения общего пользования сохраняются 
и дополнительно благоустраиваются с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава 
существующих древостоев.

Основной экологической проблемой МО рабочий поселок Дубовка является наличие терри-
коновых отвалов в местах шахтных выработок. Которые при горении выделяют углекислый газ, 
сероводород и другие вредные вещества. Одним из способов решения данной проблемы является 
срезка верхнего слоя такого отвала и озеленение его склонов. На всех терриконовых отвалах 
необходимо посадить растения, которые принимаются на каменных грунтах. Такой способностью 
обладают некоторые сорта акаций. Благодаря озеленению терриконов, санитарно-защитная зона 
от них сократится более чем в 2 раза.

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХ-
НОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории МО рабо-
чий поселок Дубовка, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: 
развитая овражная и речная эрозия, оползневые явления на склонах водотоков и оврагов, наличие 
терриконовых отвалов, подработанные территории, неорганизованный сток поверхностных вод.

Речная эрозия развита, в основном, по руслам водотоков. Оползневые процессы развиваются 
по склонам ручьев и на склонах расчленяющих коренной склон оврагов и балок.

На территории муниципального образования отсутствует организованная система сбора, отвода 
и очистки поверхностного стока. Сброс поверхностных вод в ручьи и водоемы производится без 
очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиливание водотоков.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий и в целях повышения 
общего благоустройства территории, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной 
защите и подготовке территории в составе:

организация поверхностного стока;
строительство очистных сооружений ливневой канализации;
регулирование русел водотоков;
благоустройство овражных склонов;
противоэрозионные мероприятия;
понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;
Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные 

условия для проживания населения.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обосно-

вания планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.
7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
8.1. Водоснабжение
Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.04.02-84; 2.04.01-85 с учетом водосберегающих мероприятий.
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84* (таблица 1) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. 
Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается рав-
ным 60 л/сут на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*.

Потребность в воде промышленных предприятий, обеспечивающих население продуктами пи-
тания, принимаются в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 
муниципального образования в соответствии с примечанием 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Неучтенные расходы в системе водоснабжения принимаются в соответствии с «Инструкцией 
по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения», 
Госстрой РФ 2000г.

Ориентировочный расчет расхода воды на водоснабжение на расчетный срок.

Наименование потреби-
телей

Норма водопо-
требления л/сут.

Коэфф. су-
точной не-
равномер -
ности

Первый этап раз-
вития Планируемый срок

Н а с ел е -
ние  тыс . 
чел

Расход 
тыс. м3/
сут.

Население 
тыс. чел

Расход 
тыс. м3/
сут.

Здания оборудованные
внутренним
водопроводом и
канализацией 

300 1,1 9,2 3,04 10 3,3

Полив улиц и зеленых 
насаждений 60 - 9,2 0,55 10 0,6

Всего в границах планируемой территории 9,2 3,59 10 3,9
Промышленность
20% 0,78
Итого 4,68
Неучтенные потери
20% 0,94
Итого 5,62
Расход воды на пожаротушение

0,1
Итого 5,72

Примечание:
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновремен-

ных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера 
застройки и проектной численности населения. 

Как видно из расчета, мощности существующих артезианских скважин не хватает для обеспечения 
нужд муниципального образования. Необходимы изыскательские работы и устройство дополнитель-
ных артезианских скважин, работающих на МО рабочий поселок Дубовка.

Для улучшения работы системы водоснабжения поселения и обеспечения питьевой водой по-
требителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

- Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возмож-
ности) запасы питьевой воды;

- Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований нормативных 
документов;

- Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водоза-
борах;

- Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием при-
оритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей 
необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях частной и коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и 
последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) 
отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. 
При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных 
коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источ-
никам водоснабжения.

8.2. Водоотведение
Ориентировочный расчет водоотведения на расчетный срок.

Наименование потреби-
телей

Норма водо-
отведения л/
сут.

Коэфф. су-
точной не-
равномер-
ности

Первый этап развития Планируемый срок

Население 
тыс. чел

Расход тыс. 
м3/сут.

Население 
тыс. чел

Расход 
тыс. м3/
сут.

Здания оборудованные
внутренним
водопроводом и
канализацией 

300 1,1 9,2 3,04 10 3,3

Полив улиц и зеленых 
насаждений 60 - 9,2 0,55 10 0,6

Всего в границах планируемой территории 9,2 3,59 10 3,9
Промышленность
20% 0,78
Итого 4,68
Неучтенные потери
20% 0,94
Итого 5,62
Расход воды на пожаротушение

0,1
Итого 5,72

Схема водоотведения
С целью сокращения сброса в водоемы муниципального образования неочищенных сточных 

вод необходимо предусмотреть:
строительство сооружений биологической очистки в северо-западной части МО рабочий поселок 

Дубовка;
строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх - нормативным 

сроком эксплуатации.
8.3. Санитарная очистка
Проектом намечается планово-регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также 

обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.
Для вывоза снега с территории муниципального образования возможно обустройство снегосп-

лавных пунктов.
8.4. Теплоснабжение
Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением всю новую и 

сохраняемую мало и среднеэтажную жилищно-коммунальную застройку.
Теплоснабжение индивидуальной застройки - децентрализованное: от индивидуальных эколо-

гически чистых источников тепла, автономных газовых теплогенераторов.
Ввиду отсутствия анкетных данных по промышленности муниципального образования, их теп-

ловая нагрузка в работе не учитывалась. Теплоснабжение промпредприятий будет осуществляться 
от собственных котельных и решение о реконструкции, строительстве новых источников будут 
решаться самими предприятиями.

Прирост тепловой нагрузки по МО р.п. Дубовка ожидается за счет реконструкции жилых домов 
в микрорайонах и нового строительства.

Теплоснабжение первоочередного строительства будет осуществляться от существующих ко-
тельных, в которых необходимо, по мере финансовых возможностей, производить реконструкцию 
морально и физически устаревшего котельного оборудования на новое. 

Необходимо реконструировать тепловые сети, процент износа которых составляет порядка 
50-60%.

8.5. Газоснабжение
Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей МО рабочий поселок Ду-

бовка.
Природным газом намечена 100% обеспеченость всех потребителей - сохраняемую и новую 

жилую застройку, а также промышленные и отопительные котельные.
Система газоснабжения муниципального образования сохраняется двухступенчатой, с подачей 

газа среднего (0,3 МПа) и низкого давления. 
На перспективу в целом по муниципальному образованию ожидается незначительное увеличе-

ние расхода газа.
8.6. Электроснабжение
На планируемый срок электроснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора будет 

осуществляться от существующих понизительных подстанций с учетом их реконструкции с заменой 
устаревшего оборудования.

По данным предприятия ООО «Трансэлектро» возможность технологического присоединения 
к сетям ООО «Трансэлектро» вновь вводимых объектов определяется отдельно в каждом конкрет-
ном случае, исходя из их технических характеристик, местоположения и категории надежности 
электроснабжения.

8.7. Средства связи
8.7.1. Телефонизация
На проектный срок ожидается, что количество ТФ аппаратов общего пользования будет соответ-

ствовать среднестатистическому показателю телефонных аппаратов общего пользования в среднем 
по стране (ориентировочно 260 аппаратов на 1000 жителей).

Исходя из этого, на проектный срок количество телефонных номеров только в МО рабочий 
поселок Дубовка должно составить 2600 ед. Для этого необходимо увеличить мощьность сущест-
вующей АТСК.

Наряду с этим, предусматривается развитие сети широкополосного доступа Ethernet по суще-
ствующим и вновь прокладываемым сетям, развитие сети доступа IP - телефонии и других совре-
менных технологий.

Стратегия развития сети связи зависит от объемов, темпов и направления жилищного строи-
тельства и предусматривает наиболее оптимальные варианты построения для максимального 
удовлетворения запросов потребителей.

8.7.2. Телевидение
Дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое ве-

щание. В перспективе (до 2015 г.) планируется на ТВ станциях установка 2-3 цифровых передатчиков, 
каждый из которых осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания. При 
этом один передатчик будет обеспечивать трансляцию обязательного блока программ, включающего 
общефедеральные программы «Первый канал», «Россия», «Культура», региональной (областной), 
НТВ, программ радиовещания «Радио России», «Маяк» на бесплатной основе.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации 

градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры муниципального образования для улучшения условий 
проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану 
качества и естественных свойств ее компонентов (см. «Карта (схема) ограничения использования 
территории»).

Основное негативное влияние на загрязнение природной среды  оказывают терриконы и отвалы 
шахтных выработок. 

Генпланом предусматривается срезка верхнего слоя и озеленение терриконовых отвалов, 
расположенных на территории поселения с целью снижения негативного воздействия на жителей 
и окружающую среду.

На конец планируемого срока за счет мероприятий планировочного характера прогнозируется 
сокращение находящейся в санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах площади кварталов 
жилищного фонда.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 
генеральным планом муниципального образования не предусматривается.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным 
решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство 
санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

10. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана муниципального образования 
рабочий поселок Дубовка необходимо провести первоочередную подготовку следующей градострои-
тельной и правовой документации:

- Проекты планировки отдельных районов муниципального образования;
Проект упорядочения использования территории производственными объектами;
Схема ливневой канализации поселения;
Схема санитарной очистки;
- Проекты расширения и реконструкции систем водоснабжения и канализации;
- Проекты рекультивации и озеленения терриконовых отвалов;
Организация мониторинга на участках, подверженных карсту, оползням, просадкам и сдвижению 

горных пород;
Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов (в 

первую очередь - для объектов классов опасности);
- Проекты единых санитарно-защитных зон для промзон и промузлов;
- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;
Проекты водоохранных зон прудов и прочих водотоков;
Схемы электро-, тепло- и газоснабжения муниципального образования;
Проекты благоустройства парков, скверов.
Полная  версия проекта генерального плана муниципального  образования  рабочий  поселок  

Дубовка  Узловского  района  размещена  на  сайте  муниципального образования  Узловский  рай-
он(www.uzlovaya.tulobl.ru.).
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