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ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Раздел 1. Положение о территориальном планировании 
сельского поселения 

Статья 1. Цели и задач генерального плана сельского поселения 

Целью территориального планирования является обеспечение устойчивого 
развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

Для достижения вышеуказанной цели генеральным планом предлагается 
решение следующих основных задач: 

• обеспечение эффективного использования земель на территории 
сельского поселения; 

• обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
сельского поселения, его производственного потенциала, создание 
новых мест приложения труда; 

• улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; 
• развитие и модернизация инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
• развитие и равномерное размещение на территории поселения 

общественных и деловых центров; 
• обеспечение экологической безопасности среды поселения. 

Статья 2. Перечень мероприятий по территориальному 
планированию сельского поселения и указания на последовательность 
их выполнения 

2.1. Экономическая перспектива развития 
При разработке Генерального плана под экономической базой поселения 

понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда 
его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. 

Генеральным планом предлагается развитие крестьянско-фермерского 
хозяйства и агропромышленного производства: мясомолочной продукции, 
выращивание фуражного зерна и комбикормов. 
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На территории поселения предлагается значительный объем мелиоративных 
и культурно-технических мероприятий, что позволит увеличить количество 
сельскохозяйственных угодий. В связи с увеличением зерновых планируется 
строительство комбикормового завода в районе с. Галкинское. 

На территории поселения имеется большое количество недействующих 
ферм, проектом предлагается реконструкция и модернизация данных объектов. 
Наиболее эффективным является разведение свиней, овец, кроликов в качестве 
мясной продукции, и коз, коров в качестве молочной. 

Организацию ферм предлагается выносить за границы населенных пунктов, 
или располагать в границе населенных пунктов с условием размещения их на 
расстоянии, удовлетворяющим санитарным нормам. 

Развитие новых животноводческих ферм предусмотрено в с. Кочневское и 
п. Калина. 

Населенным пунктам с малой численностью населения (д. Ерзовка, 
д. Мельникова, д. Першата, п. Рассвет) необходимо оказывать поддержку по 
развитию животноводства в личных подворьях. Это – организация таких 
мероприятий как: обеспечение молодняком свиней, овец, коз, кроликов, 
обеспечение комбикормами, сеном и материалами для строительства помещений 
для содержания животных. 

Сопутствующей отраслью животноводству может стать переработка, и сбыт 
шерсти и шкур скота. 

Для производства строительных материалов необходим качественный 
строевой лес. На территории поселения лес преимущественно лиственный - 
береза и осина. Проектом предлагается увеличить посадку хвойных деревьев, 
заготовку и переработку древесины с внедрением современных технологий 
переработки низкосортной древесины. Проектом предлагается располагать 
деревообрабатывающие цеха вблизи лесных массивов с. Квашнинское, 
д. Михайловка, д. Ерзовка, п. Калина. 

На территории поселения имеются запасы диатомитов, опок, торфа, 
строительного песка, способы их применения весьма разнообразны. Возможно 
следующее использование вышеперечисленных материалов: 

• как адсорбент и фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой 
промышленности; 

• в производстве антибиотиков; 
• в производстве бумаги; 
• в производстве различных пластических материалов, красок; 
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• как сырье для жидкого стекла и глазури; 
• в качестве строительного, тепло- и звукоизоляционного материала, 

добавок к некоторым типам цемента; 
• в качестве полировального материала для металлов и мраморов; 
• как инсектицид, вызывающий гибель вредителей и т. д. 

Перспективы развития сырьевой базы сельского поселения имеются в части 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных минеральных вод. В 
соответствии с Федеральным законодательством РФ финансирование 
геологоразведочных работ и развитие сырьевой базы зависит от инициативы 
частных инвесторов. 

Территория Галкинского сельского поселения богата природными 
ресурсами. Генеральным планом предлагается организация дополнительных мест 
приложения труда: 

• разлив питьевой и минеральной воды, березового сока, в период 
вырубки березового леса; 

• переработка трав для фармацевтической, парфюмерной и 
кондитерской промышленности; 

• переработка фруктов и ягод. 

Наличие на территории поселения дорог федерального и регионального 
значения, дает возможность развития придорожного обслуживания. 

2. 2. Система расселения 
В настоящее время Галкинское сельское поселение состоит из 14 

населенных пунктов с общей численностью населения 4495 человек. 

Проектом предлагается ликвидация д. Мельникова, в связи с отсутствием 
наличия населения на протяжении 5 лет. В результате чего на расчетный срок 
количество населенных пунктов составит 13 с общей численностью 8192 человека. 

Градация населенных пунктов по численности населения на расчетный срок 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Населенные пункты, с 
численностью населения 

1 очередь 
2020г. 

Расчетный срок 
2030г. 

До 100 человек 217 157 

От 100 до 500 человек 1242 1813 

Свыше 500 человек 4609 6222 
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Населенные пункты, с 
численностью населения 

1 очередь 
2020г. 

Расчетный срок 
2030г. 

Всего 6068 8192 

По схеме территориального планирования Свердловской области средняя 
плотность населения составляет 22.7 чел/км². Плотность Галкинского сельского 
поселения на расчетный срок составит 9.7 чел/км2. 

2. 3. Жилищная сфера 
На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается: 

• сохранить развитие индивидуального жилищного строительства; 
• увеличение объемов благоустройства жилых территорий; 
• сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда; 
• вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон и территорий 

неблагоприятного проживания; 

В соответствии со схемой территориального планирования Свердловской 
области на первую очередь планируется повысить обеспеченность населения 
жильем до 23 м2 на человека, на расчетный срок до 26 м2 на человека. Данные по 
обеспеченности жилым фондом на территории Галкинского сельского поселения 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Существующее 

положение 2010 г. 
1 очередь 

2020 г. 
Расчетный срок 

2030 г. 

Жилищный фонд (тыс. м2) 76.8 139.57 213.00 

Обеспеченность жилым 
фондом (чел/м2) 

21 23 26 

2. 4 Социальная инфраструктура 
Развитие социальной инфраструктуры направлено на повышения уровня 

социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. 

В сельском поселении в качестве общественного центра предлагается 
развивать д. Большое Пульниково. 

На расчетный срок на территории поселения проектом предлагается 
разместить: 

• спортивно-досуговый комплекс, клуб в д. Большое Пульниково; 
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• детские дошкольные учреждения (общим количеством на 518 мест) в 
с. Галкинское, с. Квашнинское, с. Кочневское, с. Куровское, 
д. Бутырки, п. Калина, д. Большое Пульниково; 

• пожарные депо V типа, согласно НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны» в с. Кочневское, д. Большое 
Пульниково; 

• фельдшерско-акушерские пункты в  с. Кочневское, д. Ерзовка, 
д. Большая Пульникова, п. Калина; 

• предприятия торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания в населенных пунктах. 

2. 5 Транспортная инфраструктура 
На первую очередь и расчетный срок генеральным планом не вносится 

существенных изменений в сложившуюся сеть транспортной инфраструктуры. 

Проектом предлагается: 

• строительство автомобильной дороги местного значения между 
д. Михайловка и д. Першата, протяженностью 3.8 км; 

• строительство комплекса зданий и сооружений для обеспечения 
придорожного обслуживания (АЗС, СТО, кафе, магазины, и т.п.): 
севернее х. Бухаровский (пересечение автомобильной дороги 
Камышлов-Ирбит с дорогой местного значения с. Куровское), и на 
пересечении автомобильной дороги федерального значения 
Екатеринбург - Тюмень с дорогой регионального значения 
Камышлов-Ирбит. 

2. 6 Связь и информатизация 
В настоящее время на территории поселения установлено 3 вышки сотовой 

связи, которые не подключены к операторам. На первую очередь необходимо 
ввести объекты в эксплуатацию. Подключение вышек к операторам сотовой связи 
обеспечит покрытие всей территории сельского поселения мобильной связью. 

В условиях полного охвата территории операторами сотовой связи, при 
тенденции к предпочтительному использованию сотовых телефонов, достоверный 
прогноз потребности в стационарных телефонах не представляется возможным. 

На первую очередь в с. Галкинское, д. Бутырки, п. Калина, с. Квашнинское и 
д. Першата необходимо обеспечить работу, ранее установленных опорных 
радиоусилительных станций (таксофонов). Также необходимо установить 
таксофоны в первоочередном порядке. 
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Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и 
связи являются: 

• обеспечение широкополосного доступа, выполнение принципа оптика 
– в каждый дом; 

• внедрение новых стандартов подвижной сотовой связи; 
• развитие кабельного телевидения, в том числе интерактивного и 

цифрового; 
• переход на цифровое телевизионное вещание; 
• компьютеризация семей, воспитательных и образовательных 

учреждений; 
• повсеместное внедрение средств диспетчеризации инженерного 

оборудования, охранной и пожарной сигнализации, средств 
управления движением и других систем обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности, в том числе комплексных и 
централизованных. 

2. 7 Водоснабжение 
Генеральным планом на расчетный срок система водоснабжения поселения 

не меняется. Основными первоочередными мероприятиями являются разработка 
проекта и установка на местности зон санитарной охраны источников 
водоснабжения, согласно СанПиН 2.1.4.027-95. 

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
удельное среднесуточное (за год) водопотребление составит: 

• 1 очередь (2020 г.) – 1 092.3 м3/сут; 
• расчетный срок (2030 г.) - 1 474.6 м3/сут. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-
питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Расходы воды на производственные нужды промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании 
технологических данных. 

В населенных пунктах необходимо производить реконструкцию 
существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных 
колодцев, каптажа родников и т.п.) с оборудованием их механизированными 
водоподъемниками и устройство внутренних водопроводов в отдельных 
культурно-бытовых и производственных зданиях. 
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2. 8 Водоотведение 
На расчетный срок проектом предлагается строительство единых очистных 

сооружений на все поселение. 

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых 
сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному 
среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета 
расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. На долю 
промышленных предприятий принят дополнительный расход сточных вод в 
размере 25 % расхода от водоотведения с населенных пунктов. 

Согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
удельное среднесуточное (за год) водоотведения с территории поселения 
составит: 

• 1 очередь (2020 г.) – 1 365.4 м3/сут; 
• расчетный срок (2030 г.) - 1 843.3 м3/сут. 

Генеральным планом строительство очистных сооружений предлагается на 
р. Овинная, восточнее д. Михайловка. 

Сбор бытовых и промышленных сточных вод из населенных пунктов 
предлагается вывозить с помощью ассенизационных машин на очистные 
сооружения. 

Расчетная производительность очистных сооружений составит 2 тыс. м3/сут, 
с ориентировочной санитарно-защитной зоной 200м. 

2.9. Газоснабжение 
По схеме территориального планирования Свердловской области подвод 

газопровода в Галкинское сельское поселение не планируется. Но в целях 
создания благоприятных условий труда и жизни населения сельского поселения 
генеральным планом на расчетный срок планируется подвод газопроводов к 
наиболее перспективным населенным пунктам. 

На первую очередь планируется подвести газ в с. Галкинское. 
Использование бытового газа: 

• населением (приготовление пищи и бытовые нужды); 
•  в качестве энергоносителя для источников теплоснабжения. 

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа к жилым и 
общественным зданиям, а также коммунально–бытовым потребителям. 
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Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты 
укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы». 

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на 
конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – 
потребителей газа. 

Расход природного газа в с. Галкинское и д. Бутырки для жилищно–
коммунального сектора определен, исходя из укрупненных показателей нормы 
газопотребления и составляет 654.785 тыс м3 в год. 

В остальных населенных пунктах на первую очередь предусматривается 
использование сжиженного газа в баллонах. 

На расчетный срок планируется обеспечить природным газом 
с. Б. Пульниково, д. М. Пульникова, с. Квашнинское, с. Кочневское, с. Куровское. 
Потребление газа на расчетный срок принято из расчета 100% обеспеченности 
газом всех населенных пунктов. Годовой расход газа по поселению составит 
1802.85 тыс м3 в год. 

Подвод газа предлагается осуществить от проектируемого газопровода 
высокого давления 1.2 МПа Талица - Пышма - Камышлов. 

2.10. Электроснабжение 
Проектом предусматривается сохранение существующей схемы 

электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и 
надежности энергоснабжения. 

В соответствии с РД 34. 20. 185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей» ориентировочный расчет электрических нагрузок 
сельского поселения на расчетный срок определен по укрупненным удельным 
показателям. Для населенных пунктов без стационарных электроплит, при 
годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки в 
5350 часа, удельный расход электроэнергии составит 18.84 млн. кВт/год. 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают 
электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 
коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, 
наружным освещением. 
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2.11. Теплоснабжение 
На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается строительство 

новых и перевод существующих котельных газ, при благоприятных условиях 
обеспечения населенных пунктов газом. 

Централизованного теплоснабжения в населенных пунктах не планируется. 

На расчетный срок планируется отапливать от котельных многоквартирные 
жилые дома, общественно-деловые здания. 

В животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях, 
сооружениях для выращивания растений, зданиях для хранения 
сельскохозяйственной продукции параметры энергоснабжения следует принимать 
в соответствии с нормами технологического и строительного проектирования этих 
зданий. 

2.12. Система санитарной очистки 
В настоящее время вывоз твердых и жидких бытовых отходов 

осуществляется на несанкционированные свалки.  

Проектом предлагается решение санитарной очистки территории согласно 
программе, разработанной администрацией Камышловского муниципального 
района. Данная программа предусматривает вывоз твердых бытовых отходов на 
полигон ТБО, обустроенный по санитарно-эпидимилогическим нормам. 
Проектируемый полигон будет размещен на территории МО «Зареченское 
сельское поселение». 

На первую очередь необходимо разработать программу санитарной очистки 
территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

Несанкционированные свалки следует ликвидировать и провести 
рекультивационные мероприятия. 

2.13. Границы населенных пунктов и перевод участков из одной категории 
в другую 

На схеме существующего положения отображены границы населенных 
пунктов, состоящие на кадастровом учете в качестве кадастровых кварталов. 

В 2007 году ЗАО «Дубль-Гео» (г. Екатеринбург) в соответствии с 
муниципальным контрактом №1 от 17 марта 2005 года выполнялись работы по 
установлению (восстановлению) границ населенных пунктов на местности. 
Установленные границы населенных пунктов были согласованы с 
заинтересованными землепользователями, но не были утверждены 
представительным органом местного самоуправления и как следствие–не 
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поставлены на кадастровый учет. Поэтому границы населенных пунктов 
Галкинского сельского поселения, вынесенные в 2007 году, в настоящее время не 
имеют юридической силы. 

На расчетный срок генеральным планом предлагается развитие населенных 
пунктов в границах, вынесенных в 2007 году, для этого необходимо поставить 
данные границы на кадастровый учет. Также предлагается границу д. Мельникова 
исключить, в связи с бесперспективным развитием данного населенного пункта. 

Данные о включаемых и исключаемых земельных участках по населенным 
пунктам приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Участки, га 
Площадь в границах населенного 

пункта, га 

Включаемые Исключаемые Существующая Расчетный срок 

д. Бутырки 2.185 4.3 104.885 102.77 

д. Ерзовка 4.021 0.897 115.53 118.654 

д. М. Пульникова 3.037 5.129 189.277 187.185 

д. Мельникова 
  

87.176 0 

д. Михайловка 4.037 3.135 208.12 209.022 

д. Першата 0.665 1.17 164.134 163.629 

п. Калина 40.004 23.909 81.905 98 

п. Рассвет 1.967 0.102 71.486 73.351 

с. Б. Пульниково 7.03 5.092 233.687 235.624 

с. Галкинское 17.208 29.952 725.575 711.283 

с. Квашнинское 58.038 3.832 358.506 412.956 

с. Кочневское 2.617 31.534 459.253 430.336 

с. Куровское 1.729 1.895 433.372 433.205 

х. Бухаровский 0 0 1.307 1.307 

Всего по 
поселению 

142.538 110.947 
  

Данные по распределению включаемых и исключаемых категорий земель 
приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Категории земель 
Включаемые, 

га 
Исключаемые, 

га 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 27.330 3.134 

2. Земли населенных пунктов - 110.947 

3. 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

0.844 24.187 

4. Земли лесного фонда 1.670 - 
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№ 
п/п 

Категории земель 
Включаемые, 

га 
Исключаемые, 

га 

5. Категория земель не установлена 112.694 79.126 

2.14. Охрана окружающей среды 
Основной целью оптимизации эколого-гигиенической обстановки на 

территории Галкинского сельского поселения является снижение загрязнения 
окружающей среды до нормативного уровня, рационального природопользования, 
защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды 
жизнедеятельности. 

Основными источниками загрязнения водных, земельных ресурсов и 
воздушного бассейна поселения являются сельскохозяйственные и 
производственные объекты, автотранспорт, скотомогильники, животноводческие 
фермы. 

По улучшению качества атмосферного воздуха на территории Галкинского 
сельского поселения генеральным планом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

• разработка проектов санитарно-защитных зон всеми предприятиями, 
являющимися источниками негативного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека; 

• озеленение санитарно-защитных зон и территорий населенных 
пунктов, входящих в состав поселения; 

• создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; 
• использование в качестве топлива в котельных природного газа; 
• оборудование проектируемых автозаправочных станций системой 

закольцовки паров бензина. 

В целях восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов на 
территории Галкинского сельского поселения генеральным планом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
• разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения; 
• предотвращение истощения ресурсов подземных вод и защита их от 

загрязнения; 
• прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки; 
• строительство канализационных очистных сооружений; 
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• организация контроля уровня загрязнения поверхностных и 
грунтовых вод. 

По восстановлению и охране почв на территории Галкинского сельского 
поселения проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• ликвидация несанкционированных свалок и мест сброса жидких 
бытовых отходов на рельеф, с последующим проведением 
рекультивации территории; 

• проведение технической рекультивации земель, нарушенных при 
строительстве и прокладке инженерных сетей; 

• контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по 
рекультивации нарушенных земель; 

• проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: посев трав 
поперек склонов, механизированное снегозадержание, 
регулирование снеготаяния, улучшение сенокосов и пастбищ; 

• для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его 
воспроизводства необходимо восстановить систему применения 
органических и минеральных удобрений: проводить известкование, 
фосфоритование, каливание. Наиболее эффективными видами 
удобрений следует считать органоминеральные смеси и торфяные 
компосты с минеральными добавками. Наличие запасов торфа на 
территории поселения позволяет организовать его переработку в 
органические удобрения. Очень важно применение микроудобрений; 

• применение химических препаратов строго по каталогу разрешенных 
пестицидов; 

• сохранение естественных лесных массивов. 

По охране животного мира на территории Галкинского сельского поселения 
проектом предлагаются следующие мероприятия: 

• сохранение при сельскохозяйственных, лесохозяйственных и 
гидромелиоративных работах защитных и кормовых участков для 
дичи; 

• улучшение условий гнездования птиц; 
• поддержание численности хищных животных на необходимом 

санитарном уровне; 
• устранение перерубов расчетной лесосеки. 

Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

№ Наименования мероприятия 
Этап 

реализации 

1 
Разработка проектов генерального плана наиболее 
перспективных населенных пунктов 

1 очередь 

2 
Разработка Правил Землепользования и Застройки 
Муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 

1 очередь 

3 
Постановка границы сельского поселения и границ 
населенных пунктов на кадастровый учет 

1 очередь 

4 
Создание благоприятных условий для развития 
агропромышленного производства и индивидуального 
предпринимательства 

Расчетный 
срок 

5 Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК 
Расчетный 

срок 

6 
Развитие индивидуального жилищного строительства с 
приусадебными участками 

Расчетный 
срок 

7 
Увеличение средней жилищной обеспеченности к расчетному 
сроку до 26 м2/чел 

Расчетный 
срок 

8 
Проектирование и строительство в населенных пунктах 
объектов социально-бытового назначения первой 
необходимости 

Расчетный 
срок 

9 
Проектирование и строительство автомобильной дороги 
местного значения с. Михайловка - д. Першата 

1 очередь 

10 Развитие объектов придорожного обслуживания 1 очередь 

11 
Изучение дебита и качества воды в существующих 
водозаборных скважинах на пригодность ее использования в 
качестве питьевой. 

Расчетный 
срок 

12 
Поиск и разведка новых источников хозяйственно-питьевого 
снабжения 

Расчетный 
срок 
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13 
Проектирование и строительство канализационных очистных 
сооружений 

1 очередь 

14 
Реконструкция существующих объектов водоотведения в 
населенных пунктах 

1 очередь 

15 
Проектирование и строительство объектов водоотведения от 
жилых, социально-бытовых и промышленных объектов 

1 очередь 

16 Проектирование и строительство объектов газоснабжения 
Расчетный 

срок 

17 Перевод котельных на газ 
Расчетный 

срок 

18 Подключение антенных мачт к операторам сотовой связи 1 очередь 

19 
Разработка проектов санитарно-защитных зон всеми 
предприятиями, являющимися источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека; 

Расчетный 
срок 

20 
Разработка проекта зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения 

1 очередь 

21 Ликвидация несанкционированных свалок 1 очередь 

23 Рекультивация нарушенных земель 
Расчетный 

срок 

25 Сохранение естественных и посадка новых лесных массивов 
Расчетный 

срок 

 


