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Введение  

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию 

схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального 

образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области 

Генеральный план   муниципального образования разработан Обществом с 

ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в 

соответствии с муниципальным контрактом  от 4 июня 2007 года №2 с 

Администрацией МО «Барановский сельсовет». 

Схема территориального планирования (генеральный план) – основной 

документ территориального планирования муниципального образования, 

нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных районов.  

Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных 

нормативных актов.  

В системе документов, составляющих законодательную базу национального 

проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам 

территориального планирования муниципальных образований – (схемам 

территориального планирования районов и генеральным планам поселений) – 

отведена важная роль.  

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности 

муниципальных образований определяется назначение территорий, 
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предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - 

проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.  

Для генерального плана МО «Барановский сельсовет» установлены 

следующие этапы реализации: 

Исходный год      2007г. 

Первая очередь реализации схемы   2017г. 

Расчётный срок      2027г. 

По отдельным параметрам в составе генерального плана также даны 

предложения на отдалённую перспективу. 

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для 

сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы. 

Задачи разработки генерального плана МО: 

 проанализировать существующее положение территории; 

 выявить сильные и слабые стороны территории как единой 

градостроительной системы; 

 разработать прогноз развития территории по трём вариантам: 

оптимистическому, инерционному, пессимистическому; 

 разработать рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности. 

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип 

рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, 

социальной, экологической, экономической. 

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются 

самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения 

и намерения органов государственной власти области, различных структурных 

подразделений Администрации района, муниципального образования и иных 

организаций.  
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При подготовке материалов генерального плана использовались отчётные и 

аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы 

отдельных органов государственного управления  области, органов местного 

самоуправления  Наримановского района и МО «Барановский сельсовет», 

проектная документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой 

территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния окружающей 

среды района..  

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных в  

отраслевых органах Администрации, запрошены данные в органах государственной 

власти Астраханской области.  

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:10 000 и 1:5000 

предоставлена Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.  

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ 

нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в 

СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности. 

Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из 

утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II), которые  в свою 

очередь состоят из текстовых и графических материалов. 

Настоящими проектными предложениями изменение существующих и 

планируемых границ муниципального образования в соответствии со схемой 

территориального планирования Астраханской области, границ земель особо 

охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного 

наследия, границ зон размещения планируемых объектов капитального 

строительства регионального значения не предусматривается. Проектом также не  

намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального 

строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач   

         1.  Комплексный анализ те рритории  

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для 

выработки решений по территориальному планированию. В составе работы над 

генеральным планом проводился анализ всех четырёх систем территории – 

социальной, экономической, экологической и пространственной. Было проведено 

выявление сильных и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития 

территории (SWOT-анализ1). 

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, 

прежде всего, ее  экономико-географическим положением: 

- благоприятные условия для специализации сельского хозяйства на 

теплолюбивых овощах; 

- наличие водных ресурсов (ильменей) для развития прудового рыбоводства 

и туристической деятельности; 

- наличие значительных площадей земель (в том числе и пашен с 

орошением),  не вовлеченных в хозяйственный оборот, пригодных для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- хорошие предпосылки для организации промышленной переработки 

продукции сельского хозяйства и рыболовства; 

- относительно развитая коммунальная инфраструктура (села 

газифицированы). 

Слабые стороны муниципального образования состоят из: 

- доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с 

ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий; 

- неорганизованная система сбыта и переработки сельскохозяйственной 

продукции (кроме овощей); 

                                                           
1 SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом 

Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон 

(strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).  
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- высокая степень морального и физического износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры. Отсутствие питьевого водопровода; 

- отсутствие надежных  транспортных сообщений с областным и районным 

центрами в период весеннего половодья; 

- слабая обеспеченность населения предприятиями торговли и бытового 

обслуживания; 

- неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная близостью 

Астраханского газового комплекса. 

Возможности территории: 

- увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет развития 

капельного орошения, внедрения научно-обоснованного севооборота,  улучшения 

условий содержания скота; 

- содействие развитию и интеграции сельхозпроизводителей в средние и 

крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла – 

агрохолдинги; 

- развитие на базе имеющихся ильменей прудового рыбоводства с целью 

производства товарной рыбы и организации туристической деятельности; 

- организация промышленной переработки сельскохозяйственной и рыбной 

продукции; 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами повседневного 

спроса. 

Основные угрозы для дальнейшего развития муниципального образования: 

- переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство с высокой 

долей производства продукции для собственного потребления; 

- ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов; 

- рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в экономически 

более благоприятные районы; 
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- сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от 

областного бюджета; 

- снижение промышленного потенциала территории ввиду отсутствия 

инвестиций и системы сбыта готовой продукции. 

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, базовым 

элементом экономической системы МО «Барановский сельсовет» является сельское 

хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы 

территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством - привлечение 

инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, 

позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных 

процессов, улучшить экологическую ситуацию. 

 

2. Социальная сфера 

 

2.1. Демография и трудовые ресурсы. 

Основными показателями, характеризующими демографическую 

обстановку, являются динамика численности населения, его естественное и 

механическое движение, возрастная и половая структура, трудовые ресурсы и их 

использование и др. Анализ данных показателей позволяет получить целостную 

картину о демографической ситуации территории.  

Барановский сельсовет является одним из тринадцати муниципальных 

образований входящих в состав Наримановского района Астраханской области и 

состоит из двух населенных пунктов с.Барановка и с.Петропавловка. Численность 

постоянного населения на 01.01.2007 года составляла 1259 чел. По численности 

населения Барановский сельсовет один из самых маленьких в Наримановском 

районе 11-ый из 13-ти. Меньшее число жителей только в Курченском около 700 чел. 

и Ахматовском около 1050 чел. сельсоветах.  
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   Таблица 2.1.1  

Динамика численности населения  МО «Барановский сельсовет» 

Наименование показателей 2003 

г. 

2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

Численность постоянного 

населения на начало года, чел. 

1301 1276 1260 1270 1259 

Абсолютный прирост численности 

населения, чел. 
-25 -16 +10 -11 -20 

Относительный прирост (убыль) 

численности населения к уровню 

предыдущего года, % 

-1,9 -1,3 +0,8 -0,9 -1,6 

 

Изменение численности населения территории напрямую зависит от двух 

основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его 

механического прироста (убыли) (см. табл.2.1.2).  

Таблица 2.1.2 

Структурные элементы динамики численности населения  

МО «Барановский сельсовет» (на 1000 чел. населения) 

Годы Естественный 

прирост (убыль) 

Механический 

прирост (убыль)  

Суммарный 

прирост (убыль) за 

год 

2003 г. -3,8 -15,4 -19,2 

2004 г. -3,1 -9,4 -12,5 

2005 г. -1,6 +9,5 +7,9 

2006 г. -0,8 -7,9 -8,7 

2007 г. -7,9 -8,0 -15,9 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в МО «Барановский сельсовет», в 

целом характеризуется крайне негативно. Отрицательное сальдо миграции 

населения на фоне его естественной убыли ведет к серьезному сокращению числа 

постоянных жителей территории, и только позитивные тенденции, наметившиеся в 

социальной системе Наримановского района в целом, дают основание в 

перспективе предполагать положительную динамику основных показателей, 

характеризующих демографическую обстановку.   
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Естественное движение населения определяется показателями рождаемости и 

смертности, поэтому мониторинг численности родившихся и умерших это 

неотъемлемая часть демографической политики (см. табл.2.1.3).  

Таблица 2.1.3 

Динамика рождаемости и смертности в МО «Барановский сельсовет»  

Годы 
Число родившихся, 

чел. 

Число умерших, 

чел. 

Естественный 

прирост (убыль), 

чел. 

2003 г. 16 21 -5 

2004 г. 22 26 -4 

2005 г. 10 12 -2 

2006 г. 14 15 -1 

2007 г. 8 18 -10 

 

Показатели рождаемости и смертности по району в целом за исследуемый 

период были выше, чем в сельсовете. В 2006 году общий коэффициент 

рождаемости на территории муниципалитета составил 11,0 чел. на тысячу 

населения против 12,6 чел. по району в целом, а уровень смертности – 11,8 чел. 

против 12,1 чел. на тысячу населения соответственно.  Худшим с точки зрения 

воспроизводства населения стал 2007 год, в котором был зафиксирован самый 

высокий уровень его естественной убыли, объясняющийся низкой рождаемостью.  

В качестве основных причин смертности населения можно выделить 

сердечно-сосудистые заболевания 5,6 чел. на тысячу жителей и злокачественные 

новообразования около 1,8 чел. на тысячу населения. 

Половая диспропорция – одно из наиболее опасных демографических 

явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей, 

характеризующих демографическую обстановку. Нарастание половой 

диспропорции в Астраханской области началось в 90-х годах 20-го века. В общей 

численности населения удельный вес женщин стал значительно больше, чем 

мужчин В большинстве административно-территориальных единицах Астраханской 

области в половой структуре  населения и сегодня женщины преобладают, включая 

и МО «Барановский сельсовет» (см. табл. 2.1.4).  
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Таблица 2.1.4 

Динамика половой структуры населения МО «Барановский сельсовет» 

Годы 

Все 

население, 

чел. 

из них 

мужчины женщины 

всего, чел. % 
всего, 

чел. 
% 

2003 г. 1301 637 49,0 664 51,0 

2004 г. 1276 619 48,5 657 51,5 

2005 г. 1260 620 49,2 640 50,8 

2006 г. 1270 622 49,0 648 51,0 

2007 г. 1259 625 49,6 634 50,4 

 

Помимо половой структуры населения необходимо отслеживать изменения в его 

возрастном составе. Динамика возрастной структуры населения муниципалитета 

представлена в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5  

Динамика возрастной структуры населения МО «Барановский сельсовет» 

 

Год 

Возрастные категории 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, % 

Трудоспособного 

возраста, % 

Старше 

трудоспособного 

возраста, % 

2003 г. 27,1 56,7 16,2 

2004 г. 26,6 56,2 17,2 

2005 г. 26,1 56,8 17,1 

2006 г. 26,3 57,4 16,3 

2007 г. 26,1 57,1 16,8 

 

Из проведенного анализа половозрастной структуры населения 

Барановского сельсовета можно сделать следующий вывод: муниципальное 

образование характеризуется вполне сбалансированной структурой населения, как 

по половому, так и возрастному составу.  
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Прогнозирование численности населения – весьма сложный процесс, так как 

под влиянием социально-экономических факторов постоянно происходят 

качественные изменения характера демографических процессов, в частности, 

рождаемости и смертности. Прогноз численности постоянных жителей села 

составлен опираясь на ретроспективный анализ демографической ситуации 

территории, географическое положение муниципалитета, его природно-ресурсный 

потенциал, комфортность природной среды, миграционную привлекательность, 

устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса 

территории и т.д. (см. табл. 2.1.6 и  2.1.7).  

Таблица 2.1.6 

Прогноз численности населения МО «Барановский сельсовет», чел.(2017г.) 

  
Инерцион- 

ный 

в % к  

2007г. 

Стабилиза- 

ционный  

в % к  

2007г. 

Оптимисти- 

ческий 

в % к 

2007г. 

МО всего 1259 1310 104,1 1380 109,6 1440 114,4 

с.Барановка 783 810 103,4 860 109,8 895 114,4 

с.Петропавловка 476 500 105,0 520 109,2 545 114,3 

Таблица 2.1.7 

Прогноз численности населения МО «Барановский сельсовет», чел.(2027г.) 

  
Инерцион- 

ный 

в % к  

2007г. 

Стабилиза- 

ционный  

в % к  

2007г. 

Оптимисти- 

ческий 

в % к  

2007г. 

МО  всего 1259 1410 111,2 1530 121,5 1660 131,9 

с.Барановка 783 870 111,1 950 121,3 1030 131,5 

с.Петропавловка 476 540 113,4 580 121,8 630 132,4 

 

Исходя из результатов ретроспективного анализа демографической 

обстановки в муниципальном образовании, все показатели, ее характеризующие, 

можно разбить на две категории: обуславливающие поступательное развитие 

социальной среды и препятствующие этому. К числу показателей обеспечивающих 

благоприятный фон для формирования социальной среды относятся: 

половозрастная структура населения, достаточно низкий показатели разводимости и 

устойчивая тенденция роста уровня жизни населения. Реализация 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 1.   Общие положения по генеральному плану 

___________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

16 

стабилизационного сценария на территории Барановского сельсовета предполагает, 

что при помощи исполнения комплекса мер, предусмотренных приоритетным 

национальным проектом в сфере здравоохранения, пропаганды здорового образа 

жизни, ценности института семьи и брака удастся добиться положительной 

динамики общего коэффициента рождаемости и существенно сократить уровень 

смертности, а  также повысить общее число заключаемых браков.  

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и 

оптимистическим вариантами и сточки зрения реализации наиболее вероятен.  

. Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам 

составлен на основе перспективной численности населения в рамках 

стабилизационного сценария развития территории, предполагаемых показателей 

воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, 

основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития (см. табл. 

2.1.8). 

Таблица 2.1.8 

Прогноз возрастной структуры населения МО «Барановский сельсовет»  

Показатель 

2007 г. 2017 г. 2027 г.  

чел

. 

в % к 

числ-ти 

населени

я 

чел

. 

в % к 

числ-ти 

населени

я 

чел

. 

в % к 

числ-ти 

населени

я 

Нетрудоспособны

й возраст (до15 

лет), в т.ч. 

329 26,1 370 26,8 420 28,1 

дети в возрасте 1-6 

лет 
97 7,7 130 9,4 160 9,8 

Трудоспособный 

возраст 

(16-59 лет – 

мужчины; 

16-54 лет - 

женщины)  

719 57,1 770 55,8 840 54,9 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

211 16,8 240 17,4 270 17,6 
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Стабилизационный сценарий развития предполагает довольно серьезный 

рост уровня рождаемости, поэтому к 2017 году число детей в возрасте 1-6 лет 

увеличится примерно на 34%, к 2027 году на 65% по сравнению с 2007 годом. 

Возрастет и удельный вес данной категории в общей численности населения с 7,7% 

в 2007 г. до 9,8% в 2027 г. Число детей в возрасте до 15 лет увеличится к 2017 г. на 

12,5%, а к 2027 г. на 13,5%  по сравнению с исходным периодом. Увеличение числа 

лиц младше трудоспособного возраста тенденция благоприятная.  

В целом, общая тенденция такова, что на расчетную перспективу показатель 

демографической нагрузки увеличится: к 2027 г. на 1000 человек в трудоспособном 

возрасте будет приходиться около 820 чел. в нетрудоспособном возрасте, 2007 г. 

751 чел. 

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социально-

экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически 

активное население административно-территориальной единицы. 

В период с 2004 г. по 2007 г. численность экономически активного населения 

увеличилась незначительно на 1,1% В 2007 году численность экономически 

активного населения в МО «Барановский сельсовет» составляла 573 чел. или 45,5% 

от общей численности населения. Численность экономически активного населения 

определяется как сумма общей численности безработных, численности населения 

занятого в экономике, включая занятых в домашнем хозяйстве (см. табл.2.1.9).  

Таблица 2.1.9 

Динамика численности трудовых ресурсов МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 2004 

г. 

2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

Экономически активное население, 

чел. 

567 567 571 573 

в % к предыдущему году – 100,0 100,7 100,4 

Численность населения, занятого в 

экономике*, чел. 

473 473 481 503 

в % к предыдущему году – 100,0 101,7 104,6 
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Общая численность безработных, 

чел. 

94 94 90 70 

в % к предыдущему году – 100,0 95,7 77,8 

в том числе численность 

зарегистрированных безработных, 

чел. 

67 67 65 58 

в % к предыдущему году – 100,0 97,0 89,2 

*включая занятых на обработке ЛПХ 

 

Стабилизационный сценарий предполагает поступательное развитие 

экономической системы муниципального образования. На социальной сфере это 

отразится следующим образом:  сократится уровень безработицы  за счет 

создания новых рабочих мест, вырастет уровень оплаты труда во всех отраслях, 

следовательно, уровень и качество жизни населения.  Опираясь на данные 

обстоятельства, а также ретроспективный анализ территории был составлен 

прогноз численности занятого населения с разбивкой на градообразующую и 

обслуживающую группы (см. табл.2.1.10). 

Таблица 2.1.10 

Прогноз численности занятого населения в МО «Барановский сельсовет»  

Показатель 

2007 г. 2017 г. 2027 г.  

чел. 
уд.вес 

(%) 
чел. 

уд.вес 

(%) 
чел. 

уд.вес 

(%) 

Численность занятого 

населения (включая 

ЛПХ), в том числе 

503 100,0 570 100,0 640 100,0 

в материальной сфере 

(градообразующая 

группа) 

320 63,6 350 61,4 380 59,4 

в обслуживающей сфере 

(обслуживающая 

группа)  
183 36,4 220 38,6 260 40,6 

 

2.2. Уровень жизни населения. 
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Уровень жизни населения территории – это своего рода индикатор ее 

развития. Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы 

населения. Денежные доходы большей части населения в сельской местности – это 

заработная плата, различного рода социальные выплаты и доходы, получаемые от 

обработки ЛПХ.  

В исследуемом периоде на территории муниципального образования уровень 

оплаты труда был неприемлемо низок. Вплоть до 2007 года среднемесячная 

заработная плата в отдельных видах экономической деятельности не превосходила 

величину прожиточного минимума работающего населения (см. рис.2.2.1.) 
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Величина прожиточного минимума трудоспособного населения 

 

Рис.2.2.1Среднемесячная заработная плата по отдельным видам экономической 

деятельности в МО  «Барановский сельсовет», руб. 

Среднемесячную заработную плату одного работника, сложившуюся в целом 

по всем  видам экономической деятельности в  МО «Барановский сельсовет» и МО 

«Наримановский район» в 2006-2007 гг. (см. рис.2.2.2) 
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Рис.  2.2.2  Сравнение месячной начисленной заработной платы на одного   

работника и велчины прожиточного минимума в руб. 

К позитивным тенденциям, свидетельствующим о повышении уровня 

жизни населения в МО «Барановский сельсовет», можно отнести:  

- постепенное сокращение разрыва в уровне оплаты труда на территории 

муниципального образования и района в целом (в 2006 г. уровень оплаты труда по 

району в целом был в 2,09 раза выше, чем в сельсовете, в 2007 г.-  в 1,99 раза); 

 - превышение среднемесячной заработной платы одного работника над 

величиной прожиточного минимума; 

- рост покупательной способности трудоспособного населения. 

. Позитивным является факт роста покупательной способности 

работающего населения, проживающего на территории муниципального 

образования. 

В 2006-2007 гг. средняя пенсия превосходила величину прожиточного 

минимума пенсионеров. В номинальном выражении размер пенсии в 2007 году 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 1.   Общие положения по генеральному плану 

___________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

21 

увеличился на 16,7% по отношению к прошлому году. Кроме того, что растет 

размер пенсии, увеличивается и ее покупательная способность - с 1,39 в 2006 г. до 

1,44 наборов прожиточного минимума пенсионера в 2007 году, или на 3,6 %.  

В настоящее время серьезные опасения со стороны органов исполнительной 

власти вызывает уровень жизни наименее защищенных слоев населения, таких как 

многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды. Рост доходов у этой части 

населения отстает от темпов роста цен. 

Программой социально-экономического развития территории предусмотрен 

целый ряд мероприятий, направленных на решение существующих проблем в 

социальной сфере. Показатели уровня и качества жизни населения территории в 

зависимости от эффективности предпринимаемых мер, а также динамики развития 

других социально-экономических систем (региональная, районная, соседние 

муниципальные образования) будут располагаться в следующих диапазонах  см. 

табл.2.2.1 

 Таблица 2.2.1 

Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения 

 МО «Барановский сельсовет» 

Показатель 
2007 

г. 

инерц-ный стабилиз-ный оптимиз-ный 

2017г. 2027г. 2017г. 2027г. 2017г. 2027г. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, тыс.руб.  

4,5 в 3,5 

раза 

в 5,5 

раз 

в 5,5 

раза 

в 10,0 

раз 

в 7,0 

раз 

в 14,0 

раз 

 

Решение задачи создания новых рабочих мест приведет к увеличению 

численности занятых, а соответственно снижению уровня безработицы.  Прежде 

всего, это обеспечит рост уровня и качества жизни населения, что отразится на 

средней заработной плате. В перспективе оплата труда в Барановском сельсовете в 

соответствии с оптимизационным сценарием должна выйти на средний по району 

уровень.  
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2.3 Качество жизни населения 

Качество жизни населения характеризуется различными показателями. 

Одними из наиболее социально значимых являются показатели обеспеченности 

жилищной площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд сел 

Барановка и Петропавловка представлен 429 домами, среди которых 375 домов 

частная собственность, а 54 муниципальная. В 2007 году общая площадь 

жилищного фонда составляла 22442,1 кв.м, из которых 1181,2 кв.м. или 5,3% 

муниципальный жилищный фонд и 21260,9 кв.м. или 94,7% частный жилищный 

фонд. Из года в год в структуре жилищного фонда уменьшается удельный вес 

муниципального жилья и увеличивается доля частных домовладений.   К факторам, 

негативно влияющим на современное состояние жилищного фонда, а 

соответственно и качество жизни населения относятся: 

Важнейший показатель, позволяющий судить о качестве жизни населения 

территории – площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя.  В 

программе социально-экономического развития муниципального образования 

предусмотрен целый ряд мероприятий, направленный на интенсификацию 

процессов жилищного строительства, которые повлекут увеличение показателей 

обеспеченности жилищной площадью населения (см.табл.2.3.1)  

Таблица 2.3.1 

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью, кв.м./чел. 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

МО «Барановский 

сельсовет» 
16,9 17,8 17,5 17,5 

17,8 

в % к предыдущему году – 105,3 98,3 100,0 101,9 

МО «Наримановский район» 18,5 18,7 18,9 18,7 19,0 

в % к предыдущему году – 101,1 101,1 98,9 101,6 

Астраханская область 18,0 18,6 19,0 19,3 19,7 

в % к предыдущему году 101,7 103,3 102,2 101,6 102,1 

Об уровне благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности 

всеми коммунальными услугами (см. табл.2.3.2).  
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Таблица 2.3.2 

Благоустроенность жилищного фонда МО «Барановский сельсовет», % 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Обеспеченность газом 90,0 86,9 86,9 86,9 86,9 

По уровню благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсовет 

уступает муниципальным образованиям, входящим в состав Наримановского 

района.  

На территории муниципального образования «Барановский сельсовет» 

расположены социально-культурные учреждения:  

- средняя общеобразовательная школа в с.Барановка на 320 мест; 

- основная общеобразовательная школа в с.Петропавловка на 60 мест; 

- амбулатория в с.Барановка, рассчитанная на 16 посещений в смену; 

- фельдшерский пункт в с.Петропавловка; 

- дом культуры в с.Барановка на 150 мест и клуб в с.Петропавловка на 100 

мест; 

- детский сад в с.Барановка на 35 мест; 

- в каждом селе есть библиотека и почтовое отделение; 

По ряду показателей муниципальное образование отстает от нормативных 

(количество мест в дошкольных детских учреждениях, обеспеченность 

амбулаториями, мощность клубных учреждений). В настоящее время все 

учреждения социальной сферы нуждаются в поддержке. В период рыночных 

реформ 90-х годов 20-го века, также как и в начале 21-го века в бюджете 

отсутствовали средства, которые бы позволили обеспечить адекватный уровень 

их материально-технического оснащения. Сегодня органы исполнительной 

власти делают все возможное для того, чтобы поддержать социально-культурную 

сферу и обеспечить ее развитие, также как и пытаются привлечь в нее 

квалифицированных специалистов.  Программой социально-экономического 

развития территории предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на 

решение существующих проблем в социальной сфере. Показатели уровня и 

качества жизни населения территории в зависимости от эффективности 
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предпринимаемых мер, а также динамики развития других социально-

экономических систем (региональная, районная, соседние муниципальные 

образования) будут располагаться в следующих диапазонах  см. табл.2.3.3 

 Таблица 2.3.3 

Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения 

Показатель 
2007 

г. 

инерц-ный стабилиз-ный оптимиз-ный 

2017г. 2027г. 2017г. 2027г. 2017г. 2027г. 

Средняя обеспеченность 

жильем (м2/чел) 
17,8 19,8 21,8 21,8 25,8 25,5 33,0 

Уровень благоустройства (%) 

          водопровод      – 35,0 65,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

          Канализация – 25,0 50,0 40,0 80,0 60,0 100,0 

 Отопление –* 30,0 45,0 40,0 70,0 60,0 100,0 

Газ 86,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

горячее водоснабжение –* 30,0 45,0 40,0 70,0 60,0 100,0 
* отсутствует центральное отопление и горячее водоснабжение, однако, села газифицированы, 

поэтому существует возможность автономного обеспечения данными видами коммунальных 

услуг.  

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения сельсовета в 

настоящее время отстает от средних показателей по району и области. Поэтому 

создание условий для активизации жилищного строительства приоритетная 

социальная задача. К числу основных мероприятий в данной сфере можно отнести: 

предоставление участков для индивидуального жилищного строительства, 

обустройство площадок под строительство инженерными коммуникациями, 

развитие системы ипотечного кредитования, софинансирование затрат молодых 

семей и малоимущих граждан на приобретение и строительство жилья, содействие 

реализации различного рода целевых программ. В зависимости от степени 

исполнения вышеперечисленных мер, а также за счет реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» уровень 

обеспеченности жилищной площадью населения МО «Барановский сельсовет» к 

2027 году приблизится к 25,8 м2/чел по стабилизационному сценарию или к 33,0 

м2/чел по оптимизационному сценарию. Интенсификация процессов жилищного 
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строительства на территории сел, его доступность по сравнению с областным и 

районным центром может способствовать сокращению оттока наиболее активной 

части населения.  

 

ВЫВОДЫ 

1. По численности населения Барановский сельсовет один из самых маленьких 

в Наримановском районе - 11-ый из 13-ти (на 01.01.2007 года – 1259 чел.). В нем 

сконцентрировано около 3,0% населения Наримановского района. Численность 

населения в обоих населенных пунктах, входящих в его состав, менее одной тысячи 

человек. На начало 2006 года в селе Барановка проживало 789 чел. или 62,1% от 

населения сельсовета, в с.Петропавловка – 481 чел.  или 37,9%. 

2. Демографическая ситуация, сложившаяся в МО «Барановский сельсовет», в 

целом, характеризуется крайне негативно. Отрицательное сальдо миграции 

населения на фоне его естественной убыли ведет к серьезному сокращению числа 

постоянных жителей территории, и только позитивные тенденции, наметившиеся в 

социальной системе Наримановского района в целом, дают основание в 

перспективе предполагать положительную динамику основных показателей, 

характеризующих демографическую обстановку.   

3. В 2006 году общий коэффициент рождаемости на территории 

муниципалитета составил 11,0 чел. на тысячу населения против 12,6 чел. по району 

в целом, а уровень смертности – 11,8 чел. против 12,1 чел. на тысячу населения 

соответственно.  Худшим с точки зрения воспроизводства населения стал 2007 год, 

в котором был зафиксирован самый высокий уровень его естественной убыли, 

объясняющийся низкой рождаемостью. В качестве основных причин смертности 

населения можно выделить сердечно-сосудистые заболевания 5,6 чел. на тысячу 

жителей и злокачественные новообразования около 1,8 чел. на тысячу населения. 

4. Общее число заключаемых браков весьма сильно колеблется, в то время 

как число разводов остается примерно на том же уровне. За 2006-2007 гг. 

коэффициент брачности снизился более чем в два раза с 7,9 браков на тысячу 

населения в 2005 году до 2,4 браков в 2007 году. Противоположная тенденция 
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наблюдается по району в целом, где общее число заключаемых браков растет. 

Уровень разводимости в муниципалитете на протяжении всего периода был ниже, 

чем в среднем по Наримановскому району: 2,4 в 2006 году против 3,9 разводов 

соответственно.  

5. Существенных изменений в половой структуре населения сельсовета за  

последние годы не произошло. В настоящий момент половая диспропорция хотя и 

существует, однако, совсем незначительна. В 2007 г. доля мужчин в общей 

численности населения Барановского сельсовета составляла 49,6% против 48,0% по 

району и 46,9% по региону в целом.  

6. Барановский сельсовет отличается благоприятным соотношением 

основных возрастных категорий на данном отрезке времени. Для него, как и для 

Наримановского района в целом, характерна повышенная, на фоне 

среднеобластной, доля лиц  в детском возрасте при относительно невысокой  в 

пенсионном возрасте. В 2007 году на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в МО 

«Барановский сельсовет» приходился 751 чел. в нетрудоспособном возрасте, в 

районе этот же показатель составлял 499 чел.  

7. На протяжении всего периода наблюдалась положительная динамика 

численности экономически активного населения. Позитивной тенденцией является 

также тот факт, что общая численность населения занятого в экономике росла и за 

этот период увеличилась на 6,3%. Общий уровень безработицы снизился с 16,6% в 

2004 году до 12,2% в 2007 году. Сокращение общего уровня безработицы за данный 

период было более существенным, чем ее  официально регистрируемого уровня, 

который снизился на 1,7% и составил 10,1% в 2007 году.  

8. В исследуемом периоде на территории муниципального образования 

уровень оплаты труда был неприемлемо низок. Вплоть до 2007 года среднемесячная 

заработная плата в отдельных видах экономической деятельности, таких как 

промышленность, рыболовство и рыбоводство, торговля и общественное питание 

не превосходила величину прожиточного минимума работающего населения.   
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9. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 

Барановском сельсовете в 2007 г. составила 4500 руб., что на 28,6% выше по 

сравнению с предыдущим годом. Растет и покупательная способность средней 

заработной платы с 1,12 в 2006 г. до 1,25 наборов прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 2007 г.  

10. В 2007 году площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя 

Барановского сельсовета, составляла 17,8 кв.м. Средняя обеспеченность населения 

жильем в МО «Барановский сельсовет» на протяжении всего исследуемого периода 

была ниже соответствующих показателей по району и области в целом.  

11. По уровню благоустроенности жилищного фонда Барановский 

сельсовет уступает муниципальным образованиям, входящим в состав 

Наримановского района. Отсутствует канализация, питьевой водопровод, а 

имеющийся технический водопровод нуждается в срочной реконструкции. Уровень 

газификации 87%. 

12. Система здравоохранения в Наримановском районе, также как и в 

Барановском сельсовете, особенно остро нуждается в поддержке. В настоящее 

время жители сел Барановка и Петропавловка могут получить лишь первую 

медицинскую помощь, не выезжая за их пределы. 

13. Согласно прогнозу развития социальной системы территории 

численность постоянных жителей сельсовета к 2027 году составит: инерционный 

сценарий – 1410 чел., стабилизационный сценарий – 1530 чел., оптимистический 

сценарий – 1660 чел.  Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный 

между инерционным и оптимистическим вариантами и с точки зрения реализации 

наиболее вероятен. Согласно данному варианту развития в половой и возрастной 

структуре населения произойдут незначительные изменения, существенно вырастет 

рождаемость, снизится смертность, в том числе за счет увеличения 

продолжительности жизни населения и улучшения медицинского обслуживания, 

повысится уровень и качество жизни населения.  
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3. Экономика 

3.1 Комплексные показатели экономического развития 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» является аграрной 

территорией, уровень экономического развития которой в основном определяется 

природно-климатическими условиями, ресурсным потенциалом и географическим 

положением (близостью реки Волга). Наличие значительных сельскохозяйственных 

угодий, водных ресурсов, а также отсутствие крупных предприятий и небольшая 

численность населения предопределяют ориентацию экономики на развитие 

сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства. 

Основными видами экономической деятельности МО «Барановский 

сельсовет» являются сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство (прудовое), 

торговля и общественное питание, промышленное производство. 

Таблица 3.1.1 

Основные показатели экономического развития МО «Барановский сельсовет» 

 Показатели 
Единицы 

измерения 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Промышленное производство       

объем промышленного производства тыс. руб. 2100 1500 1233,8 2171,1 2610 

число предприятий единиц - - 1 1 1 

численность занятых человек 5 5 5 5 5 

среднемесячная заработная плата рублей н/д н/д 2500 3000 4000 

Сельское хозяйство       

валовой объем производства тыс. руб. 1400 1400 22129 20163 31624 

число хозяйств, всего единиц 447 447 456 464 464 

в том числе:       

- сельхозпредприятия  единиц 1 1 1 1 1 

- личные подсобные хозяйства единиц 442 442 451 459 459 

- крестьянско-фермерские 

хозяйства 
единиц 4 4 4 4 4 

численность занятых человек 190 190 112 84 65 

Рыболовство и рыбоводство       

товарная пищевая рыбная продукция тыс. руб. н/д н/д 74 633 732 

уловы рыбы и других морепродуктов тонн 154 74 6 47 - 

число предприятий и организаций единиц 1 2 2 1 1 

численность занятых человек 170 118 113 60 60 

среднемесячная заработная плата рублей 1441 1643 2058 3022 4500 

Розничная торговля       

оборот розничной торговли тыс. руб. 1500 2000 2600 3800 5200 

число предприятий единиц 6 6 6 7 7 

численность занятых человек 5 6 8 9 13 
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среднемесячная заработная плата рублей 3496 4585 2674 3000 4000 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (к экономически 

активному населению) 

% 25 11,8 11,8 11,4 10,1 

 

Существующие темпы роста экономики МО «Барановский сельсовет» 

являются достаточно высокими, однако неустойчивыми (особенно в производстве 

промышленной продукции). Экономический потенциал территории в значительной 

мере остается не раскрытым. 

Бюджет муниципального образования является важнейшим инструментом 

реализации социально-экономических мероприятий. Его сбалансированность во 

многом определяет инвестиционную привлекательность территории, ее финансово-

бюджетный потенциал. 

Структура налоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

является важным индикатором, определяющим перспективные направления 

социально-экономического развития территории. 

Земельный 

налог

48,6%

Налоги на 

совокупный 

доход

7,0%

Налог на 

имущество 

физических лиц

2,7%

Налог на доходы 

физических лиц

41,7%

 

Рис. 3.1.1. Структура налоговых доходов МО «Барановский сельсовет» в 2007 

году. 

Расходная часть бюджета направляется в основном на выплату заработной 

платы работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, капитальный 

ремонт объектов соцкультсферы. Ограниченные возможности бюджета не 

позволяют отвлекать значительные средства на развитие производственного 
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потенциала территории, что в свою очередь не позволяет расширять 

налогооблагаемую базу. 

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства МО 

«Барановский сельсовет» по видам экономической деятельности занимает 

производство товарной пищевой рыбной продукции (28%). В 2007 году колхозом  

«Волга» произведено 48,8 тонн товарной рыбной продукции на общую сумму 732 

тыс. руб.  

Наименьший удельный вес в структуре промышленного производства 

приходится на пекарню, на которой выпекаются три вида хлебобулочных изделий, а 

производительность составляет 500 кг. изделий в смену. Выпечка изделий 

осуществляется электрическими печами. Объем произведенной продукции в 2007 

году составил 58 тонн на сумму 446,6 тыс. руб. 

Сельское хозяйство является ключевым элементом экономики МО 

«Барановский сельсовет». Сельскохозяйственной деятельностью занято 

подавляющее большинство трудоспособного населения. На территории МО 

«Барановский сельсовет» функционирует 464 хозяйства, из которых 1 

сельхозпредприятие, 4 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и 459 личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ).  

МО «Барановский сельсовет» располагает обширными 

сельскохозяйственными угодьями общей площадью 11832 га, из которых 2788 га 

(23,5 %) занимают сенокосы, 8475 га    (71,6%) - пастбища и 569 га (4,9%) - пашни.  

пастбища

37,9%

сенокосы

51,6%

пашни

10,5%

 

Рис. 3.1.2. Структура сельскохозяйственных угодий МО «Барановский сельсовет» 
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Производство растениеводческой продукции на территории МО «Барановский 

сельсовет» обеспечивают две основных категории производителей: 

сельхозпредприятие (колхоз «Волга») и ЛПХ, причем ЛПХ доминируют по всем 

основным культурам. В выращивании картофеля удельный вес ЛПХ 80%, в 

выращивании овощей – 90,6%, в выращивании бахчевых – 100% валового сбора. 

При этом урожайность по овощам значительно выше на полях сельхозпредприятия 

(300 центнеров с га против 196 у ЛПХ). 

Животноводство МО «Барановский сельсовет» исторически ориентировано на 

разведение крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец и коз. В последние годы 

развитие животноводства происходило разнонаправлено, в зависимости от 

категории скота. Так, в период 2003-2007 гг. поголовье КРС увеличилось на 14,5%, 

свиней – в 3,42 раза. При этом произошло существенное сокращение (более чем в 6 

раз) поголовья овец и коз, на 42,7% сократилось поголовье лошадей. 

Таблица 3.1.2 

Динамика поголовья скота  

в хозяйствах МО «Барановский сельсовет» в 2003 - 2007 годах 

Категория скота  

Поголовье скота  

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

2007 г. / 

2003 г.  

в % 

КРС 1623 1595 1521 1550 1858 114,5 

Свиньи 2188 2885 4057 5998 7484 342,0 

Овцы и козы 6207 3362 2380 1463 1002 16,1 

Лошади 131 139 95 42 75 57,3 

 

Одним из направлений традиционного экономического развития МО 

«Барановский сельсовет» является рыболовство. Данным видом деятельности 

занимается колхоз «Волга», за которым закреплены два тоневых участка. В 

последние годы, в связи с существенным истощением рыбных запасов во всех 

открытых водоемах Астраханской области объемы рыбодобычи на территории МО 

«Барановский сельсовет» значительно сократились: со 154 тонн в 2003 году до 47 

тонн в 2006 году. При этом объемы реализованной товарной рыбной продукции в 

денежном выражении неизменно увеличивались и достигли в 2007 году 732 тыс. 
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руб., что в первую очередь следует связывать с существенным ростом цен на 

рыбную продукцию в последнее время. 

 

3.2. Прогноз развития экономической системы 

По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области, 

исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для 

прогнозирования основных показателей развития МО «Барановский сельсовет», 

схема территориального планирования содержит три варианта прогноза: 

инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий). 

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций 

развития МО «Барановский сельсовет». Территория сохранит низкую 

инвестиционную привлекательность и будет развиваться в основном за счет 

собственных источников. Стабилизационный сценарий развития экономической 

системы МО «Барановский сельсовет» сочетает в себе отдельные элементы как 

инерционного, так и оптимистического вариантов развития, занимая в 

определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает 

относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, появление и 

развитие новых видов производств, таких как переработка мяса, молока, рыбы и 

овощей, организацию туристической деятельности, снижение безработицы, 

повышение материального благосостояния населения. 

Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии 

производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением 

производства продукции сельского хозяйства, промышленности, рыболовства, 

модернизацией ЖКХ, развитием потребительского рынка, туристической 

деятельности, внедрением современных технологий, привлечением крупных 

инвестиций. 

Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Барановский 

сельсовет» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются 

предвидению с точки зрения современных условий. В процессе реализации 

настоящего генерального плана прогнозные оценки должны периодически 
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пересматриваться и, в случае необходимости, корректироваться в соответствии с 

меняющимися перспективами. 

Базовым элементом экономической системы МО «Барановский сельсовет» 

является сельское хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны 

основные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед сельским 

хозяйством, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно 

новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех 

производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию. 

В процессе разработки прогноза, наряду с экстраполированием показателей 

современного состояния сельскохозяйственного производства, принимались во 

внимание ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и 

урожайности отдельных земледельческих культур; поголовья основных видов 

сельскохозяйственных животных, валовой объем их продукции и продуктивность; 

основные составляющие интенсификации отрасли; ожидаемые сдвиги в рынках 

сбыта продукции и т.д. 

Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства МО «Барановский 

сельсовет» исходят из того, что прогнозируемый уровень производства может быть 

достигнут при ликвидации существующих негативных процессов, создании 

прочной материально-технической базы, восстановления мелиоративных систем, 

обеспечения притока инвестиций. 

Таблица 3.2.1 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур  

МО «Барановский сельсовет» * 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2007 г. 

отчет 2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

Всего га 210 233 259 320 152,4 

в том числе       

- овощи га 157 175 195 240 152,9 

- картофель га 50 55 60 75 150,0 

- бахчевые  3 3 4 5 166,7 

 Стабилизационный сценарий 

Всего га 210 243 284 380 181,0 

в том числе       

- овощи га 157 180 210 280 178,3 
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- картофель га 50 60 70 94 188,0 

- бахчевые  3 3 4 6 200,0 

Оптимистический сценарий 

Всего га 210 254 310 480 228,6 

в том числе       

- овощи га 157 190 230 350 222,9 

- картофель га 50 60 75 110 220,0 

- бахчевые  3 5 10 20 666,7 

 - вовлеченные в оборот 

 

   Таблица 3.2.2 

Поголовье скота МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2007 г. 

отчет 
2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2050 2300 2800 150,7 

в том числе коровы голов 815 900 1000 1250 153,4 

Свиньи голов 7484 8250 9100 11500 153,7 

Овцы и козы голов 1002 1100 1200 1400 139,7 

Лошади голов 75 85 95 110 146,7 

 Стабилизационный сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2150 2500 3300 177,6 

в том числе коровы голов 815 940 1090 1450 177,9 

Свиньи голов 7484 8700 10000 13250 177,0 

Овцы и козы голов 1002 1150 1300 1600 159,7 

Лошади голов 75 88 100 130 173,3 

Оптимистический сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2320 2900 4200 226,0 

в том числе коровы голов 815 1020 1275 1840 225,8 

Свиньи голов 7484 9400 11750 17000 227,2 

Овцы и козы голов 1002 1200 1450 2000 199,6 

Лошади голов 75 90 110 150 200,0 

 

Таблица 3.2.3 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в натуральном выражении МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2007 г. 

отчет 2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

Овощи тонн 3180 3730 4350 5900 185,5 

Картофель тонн 1000 1155 1320 1825 182,5 

Бахчевые тонн 70 75 100 125 178,6 

скот и птица тонн 528,2 620 725 980 185,5 

Молоко тонн 1042,8 1215 1400 1950 187,0 
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Шерсть тонн 4,7 5,3 5,9 7,0 148,9 

Стабилизационный сценарий 

Овощи тонн 3180 4000 5200 8000 251,6 

Картофель тонн 1000 1320 1680 2500 250,0 

Бахчевые тонн 70 80 105 150 214,3 

скот и птица тонн 528,2 725 900 1350 255,6 

Молоко тонн 1042,8 1315 1635 2500 239,7 

Шерсть тонн 4,7 5,7 6,7 8,8 187,2 

 Оптимистический сценарий 

Овощи тонн 3180 4750 6200 10500 330,2 

Картофель тонн 1000 1440 1950 3300 330,0 

Бахчевые тонн 70 130 280 600 857,1 

скот и птица тонн 528,2 910 1300 2100 397,6 

Молоко тонн 1042,8 1530 2170 3700 354,8 

Шерсть тонн 4,7 6,6 8,7 13,0 276,6 

 

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится 

стабилизационный. Реализация данного сценария предполагает привлечение 

инвестиций для укрепления материально-технической базы, развития селекционной 

работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих 

культур, восстановление почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, 

биологизацию земледелия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. 

Данные мероприятия позволят уже в среднесрочной перспективе расширить 

посевные площади и повысить урожайность земель. Основными направлениями 

растениеводства останутся производство овощей и картофеля. 

Перспективы развития промышленного производства МО «Барановский 

сельсовет» в направлении переработки продукции сельского хозяйства и 

рыболовства имеются, однако, учитывая практически полное отсутствие 

производственных мощностей на данный момент, развитие в данном направлении 

требует серьезной концентрации всех имеющихся ресурсов, а также привлечения 

крупных инвестиций, что весьма проблематично, исходя из низкой инвестиционной 

привлекательности территории в целом.  

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного 

производства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс 

промышленного производства. По экспертной оценке, основанной на данных о 

темпах роста за последние пять лет, тенденциях развития промышленности 
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Астраханской области и России, а также с учетом прогнозных показателей 

Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и 

долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования Астраханской 

области, Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области на 2007-2009 гг., общий индекс промышленного производства МО 

«Барановский сельсовет» на период до 2027 года возрастет по инерционному 

прогнозу на 72,4%, по стабилизационному – в 6,7 раза, по оптимистическому – в 

10,6 раза. 

. Развитие производственного потенциала территории следует ожидать не 

ранее 2012-2017 годов, когда цены на продовольственные товары достигнут столь 

высокого уровня, что даже мелкие предприятия по переработке продукции 

сельского хозяйства и рыболовства станут высоко рентабельными и, как следствие, 

инвестиционно привлекательными . 

При стабилизационном сценарии предполагается уже к 2012 году привлечение 

инвестиций для расширения производства хлеба и хлебобулочных изделий, 

организации переработки овощей, введения в эксплуатацию предприятия по 

переработке мяса, увеличения объемов переработки рыбы к 2017 году 

предполагается в основном завершить создание на территории МО «Барановский 

сельсовет» комплекса предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции ориентированных преимущественно на потребителей г. Астрахани и 

близ лежащих регионов. 

 

Таблица 3.2.4 

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства  

МО «Барановский сельсовет»  

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

производства,  

в % к 2007 году 

Удельный вес в объемах  

промышленного производства, в % 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

2007 г. 
отчет 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

Производство хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

123,2 156,7 167,9 17,1 10,8 7,4 4,3 

Производство 133,6 204,9 341,5 28,0 19,5 15,9 14,2 
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товарной пищевой 

рыбной продукции 

Теплоснабжение 110,7 124,5 166,0 27,7 15,6 9,5 6,8 

Водоснабжение 109,4 120,0 155,3 27,2 15,1 9,0 6,3 

Переработка мяса - 200,0* 500,0* - 19,5 21,2 28,5 

Переработка овощей - 200,0* 450,0* - 19,5 21,2 25,6 

Переработка молока - - 166,7** - - 15,8 14,3 

Промышленное 

производство, всего 
196,4 362,1 672,4 100 100 100 100 

* - в % к 2012 году 

** - в % к 2017 году 

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного 

сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного 

инвестиционного климата муниципального образования, осуществление ряда 

мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования 

хозяйственной системы.  

Проведенный анализ современного состояния экономической системы МО 

«Барановский сельсовет» и разработанные на его базе прогнозные сценарии 

позволили определить основной вектор развития территории: восстановление и 

дальнейшее развитие сельского хозяйства и рыболовства, создание промышленного 

комплекса, ориентированного на переработку продукции сельского хозяйства и 

рыбоводства, формирование вертикально интегрированных структур, 

объединяющих всю производственную цепочку «от поля до прилавка магазина», 

восстановление и модернизация ЖКХ. Следование данному вектору возможно в 

рамках стабилизационного и оптимистического сценариев развития экономической 

системы. В качестве основного сценария развития территории следует принять 

стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический 

тренд. 

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития 

по стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе 

которых: 

- увеличение посевной площади к 2027 году на 81,0% в том числе: овощей – на 

78,3%, картофеля – на 88,0%, бахчевых – в 2 раза; 
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- развитие капельного орошения и внедрение научно-обоснованного 

севооборота; 

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения 

минеральных и органических удобрений 

- использование высококачественного семенного фонда; 

- восстановление орошаемых участков для выращивания корнеплодов и 

люцерны на сено; 

- создание базы хранения растениеводческой продукции и участков по 

приведению ее в ликвидное состояние; 

- увеличение к 2027 году поголовья крупного рогатого скота на 77,6%, свиней 

– на 77,0%, овец и коз – на 59,7%, лошадей – на 73,3%, а также продуктивности 

скота  

- приобретение и разведение племенного скота молочного и мясного 

направления; 

- создание пунктов приема мяса, молока и шерсти от населения; 

- увеличение к 2027 году производства овощей в 2,52 раза, картофеля – в 2,5 

раза, бахчевых – в 2,14 раза, скота – в 2,56 раза, молока - в 2,4 раза, шерсти – в 1,87 

раза; 

- содействие интеграции сельхозпроизводителей в агрохолдинги с полной 

цепочкой производственного цикла; 

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию 

предполагает: 

- увеличение к 2027 году индекса промышленного производства в 6,7 раза за 

счет создания предприятий по переработке мяса, молока и овощей, расширения 

производства пищевой товарной рыбной продукции, а также хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

- развитие на базе ильменя «Сазаний» и др. прудового рыбоводства, 

увеличение производства прудовой рыбы;  
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- создание на базе имеющегося цеха по переработке рыбы-сырца 

рыбоперерабатывающего предприятия с широким ассортиментом выпускаемой 

продукции, отвечающей международным стандартам качества.  

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения 

инвестиционного климата территории и притока инвестиций. Формированию 

благоприятного инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, 

направленные на развитие общей инфраструктуры МО «Барановский сельсовет. 

Часть данных мероприятий предусмотрена Программой социально-

экономического развития муниципального образования «Барановский сельсовет» 

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО 

«Барановский сельсовет» могут быть реализованы уже в среднесрочной 

перспективе. Их реализация позволит значительно повысить уровень 

благосостояния жителей территории, создать прочный фундамент для дальнейшего 

формирования современной экономической системы, ориентированной на 

агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы. 

 

Выводы. 

1. Удельный вес МО «Барановский сельсовет» в формировании важнейших 

показателей развития экономики Наримановского района незначителен. Основными 

видами экономической деятельности являются сельское хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство (прудовое), торговля и общественное питание, промышленное 

производство. 

2. В период с 2003 по 2007 годы наблюдался рост большинства социально-

экономических показателей МО «Барановский сельсовет». Экономический 

потенциал территории в значительной мере остается не раскрытым. Вместе с тем на 

территории МО «Барановский сельсовет» имеются все предпосылки для развития 

малого и среднего бизнеса.. 

3. Бюджет МО «Барановский сельсовет» в последние годы является 

дефицитным. Покрытие дефицита в основном происходит за счет средств 

районного и областного бюджетов. Собственные бюджетные средства МО 

«Барановский сельсовет» в 2007 году составили 1651 тыс. руб. и были 
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сформированы на 15,6% за счет налоговых доходов, на 65,7% - за счет неналоговых 

и на 18,7% за счет доходов от платных услуг. 

4. Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в 

сфере социально-экономического развития МО «Барановский сельсовет», 

определяются «Программой социально-экономического развития муниципального 

образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области на 2007-2009 гг.».  

5. Промышленное производство МО «Барановский сельсовет» представлено 

пекарней, участком ЖКХ, предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

теплоснабжения, а также производством товарной пищевой рыбной продукции. 

6.. Исторически основными направлениями в сельском хозяйстве МО 

«Барановский сельсовет», обусловленными природно-климатическими условиями, 

являются животноводство и растениеводство.  

Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой 

продукции продолжает оставаться невысокой.  

. Процессы укрупнения хозяйствующих субъектов в животноводстве и выходе 

на крупное товарное производство идут медленно. 

 Таким образом, развитие сельскохозяйственного комплекса МО «Барановский 

сельсовет», как в части растениеводства, так и животноводства, в первую очередь 

следует связывать с развитием СП и КФХ, укрупнением их производственной базы, 

более тесной интеграции в единый агропромышленный комплекс. 

7. Рыболовство - одно из направлений традиционного экономического 

развития МО «Барановский сельсовет». Расположенные на территории МО 

«Барановский сельсовет» ильмени в основном пригодны для выращивания 

прудовой рыбы. Одной из существенных преград на пути развития рыбодобычи на 

территории МО «Барановский сельсовет» является недостаток перерабатывающих 

мощностей. 

8. В последние годы по большинству показателей функционирования 

коммунальной инфраструктуры МО «Барановский сельсовет» имеет место 

негативная тенденция, отражающая высокую степень износа коммунальной 

инфраструктуры. Износ коммуникаций достигает 100%, что может негативно 
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отразиться на планах развития территории в условиях серьезного увеличения 

нагрузки на них, вызванного развитием новых и увеличением мощности 

существующих предприятий. 

10. В настоящее время одной из основных транспортных проблем МО 

«Барановский сельсовет» является отсутствие дороги село Барановка – поселок 

Комсомольский. 

11. В средней и долгосрочной перспективе доминирующие позиции в 

экономике  МО «Барановский сельсовет» по-прежнему будет занимать сельское 

хозяйство. Приоритетными направлениями останутся животноводство и 

растениеводство. Наиболее вероятным сценарием развития, как животноводства, 

так и растениеводства, видится стабилизационный.  

В рамках реализации данного сценария к 2027 году прогнозируется 

увеличение посевных площадей под овощами на 78,3%, картофелем – на 88,0%, 

бахчевыми – в 2 раза, что наряду с увеличением урожайности данных культур 

позволит производить овощной продукции в 2,52 раза, картофеля – в 2,5 раза, 

бахчевых – в 2,14 раза больше, чем в 2007 году. Увеличение  к 2027 году поголовья 

КРС на 77,6%, свиней – на 77,0%, овец и коз – на 59,7%, лошадей – на 73,3%, 

наряду с увеличением их продуктивности, приведет к росту производства скота в 

2,56 раза, молока – в 2,4 раза, шерсти – на 87,2%. 

13. Развитие промышленного производства прогнозируется по 

стабилизационному сценарию, в соответствии с которым предполагается уже к 2012 

году привлечение инвестиций для расширения производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, организации переработки овощей, введения в 

эксплуатацию предприятия по переработке мяса, увеличения объемов переработки 

рыбы. В период 2012-2017 годов планируется создание нового предприятия по 

переработке молока. 

14. Развитие сельского хозяйства и прудового рыболовства, как сырьевой 

основы пищевой промышленности, наряду с развитием ЖКХ определяют 

параметры развития розничной торговли, дополняющей хозяйственный комплекс 

МО «Барановский сельсовет». Достижение параметров стабилизационного 
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сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд 

развития сельским хозяйством и промышленностью (включая рыболовство и 

рыбоводство) неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором 

направленности и других секторов экономики. 

15. Достижение параметров стабилизационного сценария развития 

экономической системы МО «Барановский сельсовет» потребует уже в 

среднесрочной перспективе реализовать комплекс мероприятий в сельском 

хозяйстве, промышленном производстве, в сфере потребительского рынка и 

коммунальной инфраструктуры, туризма и других областей. 

 

        4. Экология 

Территория Астраханской области  служит геохимической ловушкой 

растворенных и взвешенных примесей, приносимых  водами реки Волги с 

вышележащей площади водосбора. Основной объем загрязняющих веществ (до 

99,0%) на территорию области  поступает с транзитным стоком волжских вод.  

Качество волжской воды ниже Волгоградского водохранилища зависит от 

степени загрязнения вод, сбрасываемых в нижний бьеф гидроузла.  Определенный 

вклад в загрязнение поверхностных вод р. Волги вносит региональный фактор через 

атмосферный перенос загрязняющих веществ, прежде всего  от  источников 

Астраханского газового комплекса.  

Загрязнение природной среды МО «Барановский сельсовет», расположенного 

на берегу реки Волги в ее нижнем течении,  также связано  с его  физико-

географическим положением. Территория МО «Барановский сельсовет» находится 

на расстоянии  20 км к западу от Астраханского газоперерабатывающего завода 

(АГПЗ). В силу своего географического положения и преобладания ветров 

восточных направлений  территория муниципального образования находится в зоне 

непосредственного влияния АГПЗ.   

Государственный мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории 

МО «Барановский сельсовет» не ведется. По оценке, выполненной в Схеме 

территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 год), на 
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восточной границе муниципального образования, находящегося в зоне влияния 

Астраханского газового комплекса, техногенная атмохимическая нагрузка может 

достигать 15 т/км2 в год, на территории, прилегающей к р.Волге, она не превышает  

1т/км2  в год. 

Согласно оценке Института географии РАН (Геоэкологическая карта 

Астраханской области, 2003 год),  территория МО «Барановский сельсовет» 

относится к ареалу  острой  экологической ситуации   с наиболее сложным   

комплексом экологических проблем. 

      Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды  на территории МО 

«Барановский сельсовет»  являются площадки производственных объектов с 

неорганизованным сбором промливневых стоков, причальное сооружение и речной 

флот, автомобильный транспорт, выгребные ямы, необустроенные свалки отходов 

производства и потребления, площадки складирования отходов 

сельскохозяйственного производства.  

   Значительная часть производственных объектов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние атмосферного воздуха, находится в селитебной зоне 

населенных пунктов. Санитарно-защитные зоны промплощадок не организованы, в 

границах СЗЗ расположена  жилая застройка.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды  на территории населенных пунктов  

сбрасываются преимущественно в выгребные ямы. Сброс поверхностно-ливневого 

стока в местные понижения  способствует подъему уровня грунтовых вод, 

засолению почв. В зоне влияния паводка отмечаются процессы затопления 

(подтопления) земель. 

Загрязнение почвенного покрова на землях, прилегающих к населенным 

пунктам, связано с неорганизованным сбором  отходов производства и 

потребления, размещением отходов на необустроенных свалках, нарушением 

технологии захоронения отходов,  внесением в почву необезвреженных отходов 

животноводства (навоз, жидкие стоки).  
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 Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения МО 

«Барановский сельсовет» служит река Волга. Вода потребителям подается без 

очистки.               

Качество волжской воды ниже Волгоградского водохранилища зависит 

прежде всего  от степени загрязнения вод, сбрасываемых в нижний бьеф гидроузла.  

По данным АЦГМС, воды Нижней Волги загрязнены соединениями меди, цинка, 

ртути, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. 

Загрязнение вод в 2005 году оценивалось как «характерное»,  класс качества вод   – 

5 «грязная». 

В границы муниципального образования входит часть Волго-Ахтубинской 

поймы и часть правобережной территории. В пойменных ландшафтах активно 

проявляется эрозионная деятельность р.Волги. Берега Волги активно подмываются 

и разрушаются. Наиболее интенсивный размыв и обрушение берега происходит, в 

основном, в период паводка, особенно на его спаде. 

         На пойменной территории муниципального образования развит аллювиальный 

водоносный горизонт, содержащий пресные воды. В пределах правобережной  зоны 

распространен  хвалыно-хазарский водоносный горизонт. По степени 

минерализации подземные воды от пресных до соленых – сухой остаток от 0,4 до 22 

г/дм3. Запасы подземных вод,  которые могут быть использованы  для 

хозяйственных и питьевых нужд, на территории муниципального образования не 

разведаны. 

       В пределах Волго-Ахтубинской поймы сформировались аллювиальные  

луговые  и дерновые почвы с различной степенью засоления. Источник солей -  

реликтовое засоление материнских пород и минерализованные грунтовые воды. 

          В степной зоне развитие получили  пески полупустынные со слабой степенью 

гумусированности и малой мощностью гумусового горизонта. В связи с высокой 

степенью дефляционной опасности песков хозяйственная деятельность в зоне  их 

распространения требует регламентации. 

        Негативное воздействие на почвенный покров оказывают свалки ТБО. 

Территория объектов размещения не ограждена, изоляция инертными материалами 
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размещаемых на них твердых бытовых отходов не  производится, прилегающие к 

свалкам земли загрязняются летучей фракцией  отходов.  Санитарно-защитная зона 

объектов размещения ТБО не организована, мониторинг состояния компонентов 

окружающей среды в зоне их влияния не ведется.    

         Основными видами использования почвенно-растительных ресурсов 

муниципального образования являются сенокошение и выпас скота, пахотные 

угодья занимают не более 4 % площади земель сельскохозяйственного назначения.  

          Антропогенное освоение и сельскохозяйственное использование территории 

привели к деградации гумусового горизонта почв,  усилению солонцово-

солончаковых процессов и эрозии.  

        Современные геологические процессы на территории муниципального 

образования обусловлены, в первую очередь, техногенными изменениями в 

процессе антропогенного освоения территории, а также комплексом эрозионных  и 

аккумуляционных процессов, связанных с деятельностью поверхностных водотоков 

и водоёмов. К опасным экзогенным процессам на территории относятся затопление 

земель  в период паводка, переработка берегов водотоков, засоление  грунтов, 

эрозия почв.  

       В границах  муниципального образования находятся участки пойменных лесов. 

Леса имеют водоохранное, почвозащитное, средообразующее, эстетическое 

значение и отнесены к лесам I группы. Участки леса расположены преимущественно 

по берегам Волги, пойменных ериков и ильменей. Основные типы леса на 

территории  МО «Барановский сельсовет» - ветляник средних уровней,  осокорники 

по гривам. 

Особо охраняемые природные объекты и территории в границах МО 

«Барановский сельсовет» не зарегистрированы.  

  В целом  территория МО «Барановский сельсовет» характеризуется  

умеренным  уровнем современных антропогенных нагрузок, значительной 

степенью измененности природных комплексов по сравнению с естественными 

ландшафтами.  
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       Для территории муниципального образования характерно загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, наличие природных очагов 

опасных заболеваний (туляремия), что лимитирует развитие в ее пределах 

рекреационной деятельности.  

        Для  снижения уровня воздействия антропогенных факторов на природные 

компоненты на территории муниципального образования, улучшения санитарного и 

экологического состояния  населенных пунктов планируется осуществить комплекс 

мероприятий природоохранной направленности. 

         С целью улучшения качества атмосферного воздуха в селитебной зоне 

населенных пунктов предлагается вынос за пределы жилой застройки 

производственных объектов, создание новых зеленых зон на территории сел, 

организация санитарно-защитных  зон предприятий, озеленение территории СЗЗ.  

        Осуществление строительства сети хозяйственно-бытовой канализации, 

создание системы организованного сбора поверхностно-ливневого стока с 

территории населенных пунктов  с последующей его очисткой позволит снизить 

объем загрязняющих веществ, поступающих в почву, поверхностные и подземные 

воды. 

        Для улучшения состояния водной среды предусматривается обустройство 

береговой зоны водных объектов, включая зачистку мусора, укрепление берегов и 

установление водоохранных знаков,  создание в водоемах благоприятного водного 

режима, заселение ильменей травоядными видами рыб. 

      Реализация мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий будет 

способствовать повышению продуктивности пастбищ и сенокосов, эффективности 

их использования, снизит опасность проявления эрозионных процессов на 

дефляционноопасных почвах. Намечается также выполнение работ по 

рекультивации нарушенных земель, участков, занятых ликвидируемыми объектами, 

устранение загрязнения почв, выявленных на прилегающей к ним территории.  

        Снижение антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды, 

связанной с размещением  отходов производства и потребления, планируется за 

счет ликвидации существующих свалок ТБО и устройства усовершенствованной 
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свалки, упорядочения деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления, организации  на объектах размещения отходов мониторинга 

состояния окружающей среды, создания  местных предприятий  по переработке 

(утилизации) отходов. 

       В связи с расположением МО «Барановский сельсовет» в зоне влияния 

Астраханского газового комплекса,  производством работ по освоению Центрально-

Астраханского месторождения газа, намечаемым строительством  участка железной 

дороги в границах  муниципального образования представляется необходимой и 

неотложной организация  в  пойменной его части  государственного    мониторинга  

состояния компонентов природной среды. 

 

5. Пространственная система 

5.1 Планировочная структура 

Современное административно-территориальное деление муниципального 

образования определено в соответствии с федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (№ 

131-Ф3 от 6 октября 2006 г.)  

 Территория муниципального образования состоит из двух крупных 

земельных участков: 

-«Степной» участок расположен в степной правобережной части района; 

-«Пойменный» участок расположен в пойменной левобережной части. 

 На землях муниципального образования «Барановский сельсовет» имеется 

два населенных пункта - село Барановка и село Петропавловка. 

С севера  территория МО граничит с Харабалинским районом, с востока с 

Красноярским районом, с запада – с муниципальными образованиями «Волжский 

сельсовет» и «Разночиновский сельсовет», с юга – с г. Нариманов, с юго-востока – с 

территорией МО «Разночиновский сельсовет».  

Планировочная структура рассматриваемой территории отличается 

своеобразием: земли муниципального образования четко разделены на пойменные 
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территории, подверженные затоплению паводками различной обеспеченности, и на 

полупустынные земли засушливой Прикаспийской степи. 

На границе двух климатических зон расположены два населенных пункта: с. 

Барановка, с. Петропавловка. Здесь проходят основные транспортные артерии: 

русло р. Волги и федеральная автотрасса Астрахань – Волгоград – Москва. В 

климатическом отношении земли степной зоны характеризуются как 

неблагоприятные для расселения – здесь отсутствуют стационарные населенные 

пункты. Все селитебные территории МО расположены в пойменной, более 

благоприятной климатической зоне.  

Согласно статистическим данным в МО «Барановский сельсовет» 

численность населения на 01.01.2007 г. составляет 1259 чел. Количество 

населенных пунктов – 2. Население распределено следующим  образом: 

с. Барановка – 783 чел; 

с. Петропавловка – 476 чел. 

Площадь территории МО – 16858,26 га,  в том числе акватория Волги – 2084 

га. 

Плотность населения – 9,5 чел/км2. 

Согласно прогнозу, население МО «Барановский сельсовет»  к 2027 г. может 

составить 1,4 – 1,6 тыс. чел.  

Таблица №5.1.1 

Прогноз численности населения МО «Барановский сельсовет» по 

периодам  

 

Сценарий  2007 2017 г. 2027г. 
2027г. в % к 

2007г. 

инерционный 1259 1310 1410 104,1 

стабилизационный 1259 1380 1530 109,6 

оптимистический 1259 1440 1660 114,4 

 

Прогноз численности населения населенных пунктов муниципального 

образования по рассматриваемым вариантам приведен ниже в табл. 6.2.1.3 
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Таблица №5.1.2 

Прогноз численности населения населенных пунктов (чел) 

 

Населенный пункт 

 

 

Сущест. 

Инерционный Стабилизац. Оптимистич. 

 

2017 

 

2027 

 

2017 

 

2027 

 

2017 

 

2027 

село Барановка 783 810 870 860 950 895 1030 

село Петропавловка 476 500 540 520 580 545 630 

ВСЕГО 1259 1310 1410 1380 1530 1440 1660 

 

Основные элементы МО (сельское хозяйство, промышленность, жилые 

образования, общественно – деловые и коммунальные объекты) сосредоточены и 

размещены вдоль прибрежной полосы в пойменной зоне. Территории населенных 

пунктов вытянуты вдоль р.Волги и находятся друг от друга на расстоянии 1,3 км. 

Главным планировочным ядром является село Барановка. Здесь проживает 

основная часть населения муниципального образования – 62%.  

Севернее  административного центра МО расположено с. Петропавловка.   

В южной части  пойменной территории МО расположены промышленное 

предприятие ООО «Астраханский мельник» и земли лесного фонда, в восточной 

части – земли сельхозназначения. На территории с. Барановка находятся посольный 

цех и колхоз «Волга», с юга к автодороге примыкает КФХ «Звезда». У южной 

границы села Петропавловка располагается КФХ «Бухаровское». 

  Настоящим проектом, в основном, сохраняются архитектурно-

планировочная и транспортная структура МО. Все существующие населенные 

пункты муниципального образования находятся в пределах основного 

планировочного каркаса. Они признаются дееспособными к дальнейшему 

существованию. Проектом предлагаются условия, при которых проживающее 

население может быть обеспечено необходимыми видами социальных услуг.  

Дальнейшее  развитие с. Барановка будет идти за счет интенсивного освоения 

территорий в пределах границ села. Новые жилые территории будут связаны с 

общественно-деловым центром. Формируются промышленно - коммунально-

складские зоны. В с. Петропаловка новая жилая застройка будет развиваться в 

северо-восточном направлении с изменением административных границ села. 
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Предусмотрена непосредственная связь с центром МО. Проектом  резервируются 

территории под жилищное строительство, развитие рекреационных зон, 

строительство объектов промышленного и коммунального назначения.  

В ландшафтном отношении земли муниципального образования четко 

разделены на пойменные территории, подверженные затоплению паводками 

различной обеспеченности, и на полупустынные земли засушливой Прикаспийской 

степи. 

Степная зона, значительно большая по площади, включает в себя зоны 

сельскохозяйственного назначения, очаги сельскохозяйственного производства, 

расположенные дисперсно в южной части территории, и неиспользуемые земли, 

выведенные из сельскохозяйственного производства. В климатическом отношении 

земли степной зоны характеризуются как неблагоприятные для расселения и 

используются для скотоводства 

Пойменная зона – зона исключительной значимости по условиям 

рекреационного использования, характеризуется  дневными отметками до минус 

23,0 м и подвержены в большей своей части затоплению паводками 1% 

обеспеченности (отметка минус 19,76 м).  Исключение составляют обвалованные 

территории. Наличие затопляемых лугов, нерестилищ,  прибрежных участков  леса, 

разветвленная сеть многочисленных проток, ильменей создают благоприятные 

условия для развития рекреационной зоны. Пойменная территория характеризуется 

высокой сельскохозяйственной способностью, что оказывает влияние и на профиль 

сельскохозяйственной деятельности муниципального образования (капельное 

орошение, орошаемое земледелие, выращивание овощей, картофеля, 

промышленное выращивание свиней и КРС). 

Функциональное зонирование характеризует преимущественный вид и режим 

существующего и планируемого хозяйственного использования территории. 

Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для 

основных форм жизнедеятельности населения. 

На территории МО «Барановский сельсовет»  проектом выделены следующие 

основные функциональные зоны:  
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1. зоны урбанизированных территорий. 

2. зоны сельскохозяйственного использования. 

3. рекреационные зоны. 

Таблица №.5.1.3 

Функциональное зонирование территорий МО «Барановский сельсовет» 
 

№ 

пп 

Наименование 

функциональной зоны 
2007 г. 2017 г. 2027 г. 

Площад

ь 

га 

% Площад

ь 

га 

% Площад

ь га 
% 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Зона урбанизированных 

территорий в  т. ч. 

305  312  312  

 по селу Барановка 185  185  185  

1,1 Селитебные территории. 93,4  130,2  166,5  

 по селу Барановка 54,5  86,0  114,0  

-жилая застройка в т.ч. 89,0  114,0  146,0  

                   -усадебная 89,0  114,0  146,0  

-общественно-деловая               

зона 

4,4  16,2  20,5  

1,2 Производственная 

территория 

16,1  21,0  21,0  

по селу Барановка 14,0  15,0  15,0  

1,3 Ландшафтно-рекр. тер. 195,5  160,8  124,5  

 по селу Барановка 116,5  84,0  56,0  

2 Зона преимуществен. с/х 

использования  в т.ч. 

13417  13332  13068  

2,1 -пашня 569  569  569  

 -из них орошаемая 569  569  569  

2,2 Сенокосы 2788  2788  2788  

2,3 Пастбища 8475  8395  8131  

2,4 Прочие 1585  1580  1580  

3 Рекреационные зоны 0  85  260  

5 Прочие территории 1052  1052  1052  

 ВСЕГО 14774 100 14774 100 14774 100 
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            Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны 

определены как зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение. Там же (ст. 34) вводится 

понятие территориальных зон, которые устанавливаются «…с учетом 

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом…». Определение территориальных зон производится при 

разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на последующей стадии 

проектных работ. 

 

5.2 Земельный фонд 

Общая площадь территории муниципального образования «Барановский 

сельсовет» составляет  16858,26 га, в т.ч. земельный фонд – 14774,26 га (пойменная 

зона – 7241,06 га, степная – 5911 га, островная – 1622,2 га), акватория р. Волги – 

2084 га. Изменения площади территории муниципального образования в 

перспективе не намечается. Современный состав земельного фонда по категориям 

земель, трансформация его в результате реализации предлагаемых 

градостроительных решений  отражена в таблице. 

 

Наименование категории земель 

 

Площадь, тыс.га Изменения, 

    тыс.га  

   (+), (-) На 1.08 На 01.28 

 Земельный фонд, всего   14,77 14,77           0 

 Земли сельскохозяйственного назначения, всего 

 из них:  

 сельскохозяйственные угодья  

 прочие  

  13,42 

 

   11,83 

     1,59 

  13,068 

   

   11,483 

     1,585 

  - 0,352 

 

  - 0,347 

  - 0,005 

Земли населенных пунктов       0,305     0,312     +0,007 

Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения    

          

      0,01 

      

    0,095 

    

    +0,085 

Земли особо охраняемых территорий    -      0,26     +0,26 

Земли лесного фонда       0,015           0,015               0 

Земли водного фонда        0,59      0,59          0 

Земли запаса         0,43       0,43          0 

 

Изменение  площади земель сельскохозяйственного назначения и площади 

сельскохозяйственных угодий обусловлено  намечаемым расширением территории 
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населенных пунктов (7 га),  строительством железной дороги (49,5 га), 

автомобильных дорог (30 га), организацией зон рекреации (260 га), устройством 

нового объекта размещения отходов (0,5 га).  

Кроме того, в соответствии с земельным законодательством из состава земель 

сельскохозяйственного назначения должен быть осуществлен перевод в земли иной 

категории земельных участков, в настоящее время занятых существующими 

объектами  различного назначения общей площадью 5,0 га (кладбища, свалки ТБО). 

 

5.3 Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ, зонами с 

особыми условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны 

и санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники 

культуры и истории) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

На территории МО «Барановский сельсовет» выделены следующие зоны с 

особыми условиями использования территорий: 

 - санитарно-защитные; 

 - санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

- водоохранные зоны водных объектов;  

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых; 

-  зоны возможного затопления при паводке 1% обеспеченности; 

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 для объектов производственного и коммунального назначения. На  Схеме 

комплексной оценки территории МО показаны санитарно-защитные зоны размером 

не менее пятидесяти метров. Размер СЗЗ  свалок  ТБО  составляет 500 м,  сельских 

кладбищ – 50 м. Санитарно-защитные зоны до 100 м установлены для таких 

объектов, как АЗС,  транспортное предприятие, ООО «Астраханский мельник». Ряд 

промышленно-коммунальных предприятий рекомендуется к выносу из селитебной 

зоны в связи с освоением территорий под жилищное строительство (пекарня). 

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных 

объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от  категории 

объектов. 

Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству 

будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения 

нахождения ее в пределах разрыва для данного объекта.  

Размер водоохранных зон водных объектов  определен в соответствии с 

Водным кодексом РФ (от 03.03.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 

Водного кодекса РФ водоохранная зона  реки Волги составляет 200 метров, ериков 

и пойменных ильменей площадью 0,5 км2 и более – 50 м. Ширина прибрежной 

защитной полосы в зависимости от уклонов берега изменяется от   35  до 50 м. Для 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной 

защитной полосы принята 200 м. В пределах водоохранных зон запрещается 

использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, 

скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, 

движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. Допускается 

размещение и эксплуатация объектов при условии обеспечения охраны водных 

объектов от загрязнения и истощения.  

Зоны охраны  объектов культурного наследия. На территории МО выявлен 

памятник археологии – поселение «Пойменное» 13 - 14 вв. Поселение находится в 8 

км к СВ от с. Барановка и в 4 км к СВ от с. Петропавловка, на левом берегу р. 
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Волга. Для вновь выявленных памятников археологии индивидуальные охранные 

зоны не установлены в связи с продолжением работ по изучению территории. 

Зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых. Территория пойменного участка муниципального 

образования расположена в границах Центрально-Астраханского месторождения 

газа. В настоящее время на участке ведется разведка полезных ископаемых. 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения МО для локальных 

водозаборных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.027-95.  

Зоны возможного затопления при уровне воды  1% обеспеченности показаны 

для части территорий муниципального образования, расположенных в  пойменной 

зоне. Проектом определены и отражены в графической части те территории, 

которые имеют отметки поверхности земли минус 19.76 м и ниже. 

Зона, , подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по 

перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно 

представленному заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального 

образования «Барановский сельсовет»,  в разделе показателей риска техногенных 

чрезвычайных ситуаций на территории МО выделен один объект – газохранилище с 

общим объемом хранимых опасных веществ  20 тыс. т. Размер зоны  при вероятной 

ЧС паспортом не определен. В показателях риска техногенных чрезвычайных 

ситуаций отсутствуют объекты, которые могут вызвать рассматриваемые ситуации.  

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных 

пунктов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, 

град, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон 

вероятной ЧС природного характера определены для такого природного явления, 

как наводнение – 15,2 кв.км. 

Границы возможного распространения установленных видов риска 

паспортом безопасности не определены. 
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5.4 Транспортный комплекс 

Территория МО «Барановский сельсовет» находится вне основных 

транспортных артерий и представлена в настоящее время одним видом транспорта: 

автомобильным. Автодорога регионального значения Барановка-Петропавловка 

связывает поселения между собой и даёт выход к паромной переправе через реку 

Волга.  

Линии водного транспорта, магистральные газопроводы и трубопроводы 

следуют через территорию муниципального образования транзитом  и практически 

не оказывают влияния на транспортную обеспеченность поселений. 

Дорожное хозяйство на территории Барановского сельсовета представлено 

автодорогой федерального значения Астрахань-Волгоград-Москва, пролегающей по 

степной правобережной территории на протяжении 6,9 км, автодорогой 

регионального значения с. Петропавловка – с. Барановка, соединяющей населённые 

пункты между собой и дающей выход на правобережную магистраль Астрахань – 

Москва посредством паромной переправы в районе с. Верхнелебяжье. Автодорога 

протяжённостью 7,8 км имеет переходное покрытие. 

Дороги местного значения связывают села с поселком  Комсомольский,  

сёлами  Сеитовка, Лапас и Досанг. Грунтовая дорога на Досанг до недействующих 

буровых скважин имеет в основании земляной вал, незатапливаемый во время 

паводка. Грунтовые дороги, проходящие по пойменной части территории, не имеют 

надежных конструкций дорожного полотна и создают неустойчивую связь 

населения с прилегающими районами и областным центром, особенно в период 

паводка.  

Настоящим проектом учтены  ранее разработанные предложения по  

переносу трассы и строительству обходного участка  автодороги федерального 

значения Астрахань-Волгоград-Москва с исключением транзитного движения через 

город Нариманов. Согласно настоящему проекту, протяженность федеральной 

трассы через территорию муниципалитета составит 5,7 км. Возможное 

местоположение  федеральной трассы на Степном участке отражено в графической 

части проекта. 
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Учитывая гидрологические условия пойменной части территории и островное 

положение населенных пунктов МО, необходимо решить вопрос о строительстве 

автомобильной дороги с двумя мостами, которая свяжет села Барановку и 

Петропавловку с поселком Комсомольский. Строительство автодороги Барановка – 

Комсомольский общей протяжённостью 22 км (в границах муниципального 

образования - 9,2 км) позволит обеспечить круглогодичную связь населённых 

пунктов муниципального образования с областным центром и поселениями 

левобережной части области, и, соответственно, создаст благоприятные условия для 

социально-экономического развития МО «Барановский сельсовет». 

Основной упор на перспективу необходимо делать на реконструкцию 

существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия, увеличение их 

пропускной способности. 

Региональная автодорога Барановка – Петропавловка отнесена к IV категории 

и согласно СНиП 2.05.02-85 при прохождении через населённые пункты должна 

быть отделена от жилой застройки шумозащитной полосой шириной не менее 10 м.  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования 

представлена улицами местного значения. 

В связи с расширением территорий застройки предлагаются мероприятия  по 

дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе 

существующей. Основной упор на перспективу делается как на реконструкцию 

существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их 

пропускной способности, так и на строительство новых в районах рекомендуемых 

новостроек. Проектные предложения касаются развития поселковых дорог и 

главных улиц. Предложения по улицам жилой застройки, которые организуют связь 

внутри жилых территорий, должны разрабатываться при выполнении проектов 

застроек отдельных территорий сел.  Параметры улиц принимаются  согласно  их 

категорий. 

В связи с действующей в регионе областной целевой программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.», рекомендуется 
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разработать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети 

муниципального образования.  

Характеристика проектной улично-дорожной сети и физические параметры 

даются ниже. 

                                                                                  Таблица №6.4.1.2 

Наименование и протяженность проектируемой улично-дорожной сети 

                   муниципального образования «Барановский сельсовет» 
 

№ 

п.п 
Наименование улиц 

Протяженность (км) 

Существующая Проектир. Итого 

 село Барановка 

1. ул. Объездная* 2,5 0 2,5 

2. ул.1-я Новая* - 1,0 1,0 

3 ул. 2-я Новая* - 0,7 0,7 

4. ул. Спортивная* 1,0 0,3 1,3 

5. ул. Пионерская 0,5 0 0,5 

6. ул. Электрическая 1,0 0 1,0 

7. ул. Набережная 1,0 0,5 1,5 

8. ул  Северная* 0 1,3 1,3 

9. ул.  Комсомольская 0,4 0,6 1,0 

10. ул. Центральная* 0,2 0,8 1,0 

11. ул. Коммунальная* 0,6 0,8 1,4 

 Всего по селу 7,2 6,0 13,2 

 село Петропавловка 

12. ул. Центральная* 2,4 0,6 3,0 

13. ул. Заречная 0,6 0,9 1,5 

14. ул. Зеленая* 0,5 0 0,5 

15. ул. Молодежная 0,5 0,6 1,1 

16. ул. Восточная* 0 0,5 0,5 

 Всего по селу 4,0 2,6 6,6 

 Итого по МО 11,2 8,6 19,8 

*- обозначены улицы, названия которых приняты в проекте условно. 
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Общая протяженность основной уличной сети сел к расчетному сроку 

составит 19,8 км, из которых 8,6 км - вновь организуемые улицы. При ширине 

проезжей части 7.0 м площадь твердого покрытия дорожного полотна   составит 

138600 м2  Учитывая, что улицы и дороги населенных пунктов не имеют твердого 

покрытия до 2017 г. необходимо благоустроить 74% от общей проектной 

протяженности улиц и дорог или 14,6 км, в том числе в с Барановка – 9,5 км 

(ул.ул.Объездная*, Спортивная*, Коммунальная*, Пионерская, Центральная*, 

Электрическая, Набережная и Северная*); в с. Петропавловка – 5,1 км (ул.ул. 

Цетральная*, Зеленая*, Молодежная, Восточная*). 

 При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные 

параметры их следует принимать согласно  СНиП 2.07.01-89*, табл.9 

Проектируемая плотность улично-дорожной сети на селитебной территории 

увеличится до 3,6 км на км.2  против существующей 2,8. 

Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на 

территории муниципального образования отсутствуют предприятия по 

обслуживанию автотранспорта. Ближайшая станция технического обслуживания 

(СТО) расположена в г. Нариманове. На территории машинного двора колхоза 

«Волга» имеется АЗС. Принимая во внимание рост автомобилизации населения, 

удельный вес владельцев, пользующихся услугами СТО, будет расти и на 

ближайшее время может составить до 25-30% парка.  

Программными мероприятиями предусматривается открыть станцию 

технического обслуживания автотранспорта в южной части села Барановка. Гаражи 

ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, 

базы централизованного технического обслуживания следует размещать в 

производственных зонах сел. 

В связи с малым количеством транспортных средств на территории 

муниципального образования и низкой интенсивностью движения дорог 

размещение АЗС в настоящем проекте не рассматривается. 

Железнодорожный транспорт на территории муниципального образования 

отсутствует. Схемой территориального планирования Астраханской области 

(ЮРГЦ, 2006 г.) и ранее Проектом районной планировки (Ленгипрогор, 1985 г.) 
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рассматривается строительство железнодорожного обхода Астраханского узла по 

направлению Трусово – Новолесная – Аксарайск с мостовым переходом через р. 

Волга в районе с. Верхнелебяжье, что не только разгрузит г. Астрахань от 

транзитных потоков, но позволит в дальнейшем расселить в г. Нариманове 

трудящихся газоконденсатного комплекса, создавая удобную связь с местом 

приложения труда – п. Аксарайском. 

По предложению ГипротрансТЭИ эта линия явится продолжением на восток 

в район Астрахани существующей железной дороги Кавказская – Элиста и 

соединит кратчайшим путём в обход Астрахани Казахстан, Среднюю Азию и 

южные районы Сибири с Северным Кавказом и районом Краснодара. 

Предположительно железнодорожная ветка пройдёт как в степной, так и в 

южной пойменной части МО «Барановский сельсовет», что отражено на схеме 

инженерно-транспортной инфраструктуры. 

В части развития водного транспорта комплексом мероприятий, 

предложенных Схемой территориального планирования Астраханской области 

(ЮРГЦ 2006 г.),  предусматривается реконструкция пристаней и причалов на р. 

Волге, строительство новых зон отдыха и организация доставки отдыхающих к ним.  

 

5.5 Строительный комплекс 

Условия осуществления строительства в Наримановском районе достаточно 

сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. 

Производство строительных материалов ограничено – район слабо обеспечен 

минерально-сырьевыми ресурсами. Велика зависимость от завоза их извне.  

Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в 

муниципальном образовании ведется, в основном, с использованием 

производственных мощностей и строительных организаций г. Астрахань. 

Относительно начала 90-х годов структура жилищного строительства 

претерпела значительные изменения – увеличилась доля индивидуального 

жилищного строительства, а по конструктивным системам резко сократилась доля 

полносборных жилых домов. 
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Программа развития жилищного строительства в Астраханской области на 

2006-2010 гг. предусматривает увеличение объемов домостроения, в два раза 

прогнозируется увеличение применения смешанных конструктивных систем. 

Развитие малоэтажного строительства предусматривается вести с максимально-

возможным использованием местных сырьевых ресурсов. Развитие прогрессивных 

конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного 

домостроения. 

Строительные организации и производство строительных материалов. 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» расположен в зоне 

влияния районного центра города Нариманова и в 70 км от областного центра.В 

настоящее время на территории муниципального образования предприятия и 

организации строительного профиля отсутствуют. 

Реализация программы «Доступное и комфортное жилье» связано с 

возрастанием потребности в строительных мощностях, что возможно либо за счет 

привлечения организаций со стороны (извне района), либо за счет развития 

собственной строительной базы. Учитывая, что МО входит в Астраханский узел 

сосредоточенного строительства, программа жилищного строительства 

муниципалитета может быть реализована только при ориентации на строительную 

базу г.Астрахани и г.Нариманова. Такие строительные материалы, как известь, 

круглый лес, теплоизоляционные материалы и др. по-прежнему будут завозиться из 

других районов.  

Жилищное строительство. МО участвует в программе «Развитие жилищного 

строительства в муниципальном образовании «Наримановский  район» на 2006 – 

2010 гг., разработанной на основании отраслевой целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы» с учетом 

основных направлений государственной жилищной политики, закрепленной в 

новой редакции федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 

№ 865, и являющейся организационно-финансовым инструментом реализации 
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приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». 

На 01.01.2007г. на территории муниципального образования жилищный фонд 

составлял 22,4 тыс. м2 общей площади. По данным  муниципалитета аварийный 

жилищный фонд составляет 1,7 тыс.кв. м (на 2005год). Согласно программе 

социально-экономического развития из зоны затопления паводковыми водами 

необходимо перенести 55 жилых домов, что при Ксем= 2,8 составит не менее 2,7 

тыс.м2.  Средняя норма обеспеченности жильем - 17,8 м2 на человека, что несколько 

ниже, чем средняя обеспеченность жильем по Астраханской области (19,0 м2 на 

человека).  

Жилой фонд муниципального образования составляют дома усадебного типа. 

По уровню благоустройства жилого фонда муниципальное образование  относится 

к разряду неблагополучных.  

Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз 

увеличения обеспеченности общей площадью к 2015 г. до 25 м2 на человека. 

Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не 

только за счет повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из 

главных приоритетов – комфортность и доступность.  

При прогнозе объема жилищного строительства проектом принята 

численность населения по стабилизационному варианту. При этом учитывается 

убыль жилья по выше обозначенным причинам.  

Прогноз роста жилищного фонда по расчетным периодам прилагается ниже.  

 

Таблица № 5.5.1 

Динамика изменения жилого фонда МО 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Исх.год 

01.01.07 

Перспектива 

2017 г. 2027 г. 
1 2 3 4 6 7 

1 Численность населения человек 1259 1380 1530 

2 Убыль жилого фонда 

(нарастающая) 

тыс.м2 

о.п. 

 

- 

 

2,0 

 

5,0 

3 Существующий 

сохраняемый жилой 

фонд 

Тыс.м2 

о.п. 

 

22,4 

 

20,4 

 

17,5 
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4 Новое строительство 

Всего 

Тыс.м2 

о.п. 

 

- 

 

14,1 

 

33,0 

5 Всего жил. фонда Тыс.м2 22,4 34,5 50,5 

6 Шаг строительства м2/год - 1,4 1,6 

7 Норма жилой 

обеспеченности 

м2/чел 17,5 25,0 33,0 

8 Территории нового 

строительства 

 

га 

 

51,0* 

 

25,0 

 

58,0 
* указана площадь территорий в границах населенных пунктов, свободных от застройки 

 

Расчетная селитебная территория под усадебные дома распределяется 

следующим образом: 

- в центральной части села Барановка – 44,0 га; 

- в северо-восточной части с.Петропавловка – 14,0 га. 

Только для переселения из зоны паводкового затопления в с. Петропавловка 

55 домов необходима территория около 9 га. Существующие резервы территории 

села ограничены. Рекомендуется изменение административных границ села 

Петропавловки в северо-восточном направлении. Необходимо изъятие 

сельскохозяйственных земель в размере 7,0 га.  

На чертежах генерального плана муниципального образования показаны 

площадки, освоение которых предлагается вести до и после  расчетного срока или 

использовать как резервные. 

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели 

всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и 

сохранить высокую долю льготного государственного кредитования. 

Основной задачей организаций бытового обслуживания на перспективу 

является доведение обеспеченности населения объектами до нормативного уровня, 

в первую очередь, учреждениями образовательного управления, детскими 

дошкольными, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями 

культуры, физкультуры и спорта. 

 Для определения расчетного показателя обеспеченности объектами 

социальной сферы был принят прогноз численности населения по 

стабилизационному сценарию. В расчетах учитывалось население только МО, 
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численность которого к 2017 г. прогнозируется в 1380 человек и к 2027 г.– 1530 

человек. Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

определена исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов СНиП 

2.07.01-89*. 

                                                               Таблица №.5.5.2                   

Норма учреждений и предприятий обслуживания   МО «Город Нариманов» 

№ 

пп 
Наименования 

существ. 

2007г. 

Расчетное 

2017г. 2027г. 

Учреждения народного образования 

1 
Дошкольные, охват 85 %, 70 мест на 1 тыс. 

жителей 
35 110 126 

2 

Школы общеобразовательные, 100% охвата 

средним образованием, 190 мест на 1 тыс. 

жителей 

380 240 260 

Учреждения здравоохранения 

3 
Дом интернат для престарелых (с 60 лет), 28 

мест/тыс. жителей 
- - - 

4 
Детские дома интернаты, 3 места/тыс. 

жителей 
- - - 

5 
Станции скорой медицинской помощи, 1 

машина/10 тыс. жителей 
- - - 

6 Стационары всех типов - -  

7 Поликлиники, амбулатории 16 24 26 

8 Аптеки (1-8 групп) - - - 

9 Спортивные залы, 80 м2/тыс. жителей - 540 540 

10 Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей - 75 75 

11 
Комплекс физкультурно-оздоровительных 

площадок 
- 2 2 

Учреждения культуры и искусства 

12 Клубы 80 мест/тыс. жителей 250 345 375 

13 
Массовые библиотеки, на тыс. жителей 4,5 

тыс. ед. хранения/3 читательских места 
н.д 70 75 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

14 
Магазин продовольственных товаров,  

100 м2/тыс. жителей 
н.д. 420 460 

15 
Магазин не продовольственных товаров,  

200 м2/тыс. жителей 

16  
Рыночные комплексы, 40 м2 торг. 

площади/тыс. жителей 
н.д. 60 61 

17  
Предприятия общественного питания,  

40 мест/тыс. жителей 
н.д. 56 60 

18 Предприятия бытового обслуживания,  - 13 14 
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9 р. мест/тыс. жителей 

19 Прачечные, 120 кг белья/тыс. жителей  - - - 

20  
Предприятия химчистки, 11,4  кг вещей на 

тыс. жителей 
- - - 

21 Бани, 5 мест/тыс. жителей  - -  

22 Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей   8 10 

 

Территории зеленого строительства учитывают сложившуюся 

экологическую ситуацию. Согласно представленным данным,  в настоящее время  

на территории муниципального образования отсутствуют зеленые территории 

общего пользования. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застройки населенного пункта должен быть не менее 40%. Основная система 

зеленых пространств состоит из парковой зоны на берегу  р.Волги  и озелененных 

территорий в пределах селитебных зон (школьные площадки; скверы, озеленение 

улиц, набережных). Площади озеленения перечисленных территорий приведены в 

таблице. 

                                                                                             Таблица №5.5.3 

                 Площадь городских озелененных территорий 

 № пп             Наименование Площадь (га)           Примечание 

     1 Озелененные территории   

 в т.ч. парк (зона рекреации) 40,0 в т.ч. спортивная зона -

10га 

 

Основные направления инженерной подготовки территории МО следующие: 

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и 

создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий; 

-  защита берегов р. Волги от размыва и разрушений; 

- инженерная защита  пойменной части территорий от затопления и 

подтопления.   

На территории МО необходима организация отвода поверхностных вод в 

зоне индивидуальной (усадебной) – открытой сетью лотков. При разработке 

проектов застройки отдельных территорий  МО проектные отметки следует 

назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
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почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод 

поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна. 

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 поверхностные стоки с территории 

населенных мест подвергаются обязательной очистке, причем подача их 

предусмотрена из накопителей в часы наименьшего притока на очистные 

сооружения сточных вод. 

Территория муниципалитета имеет разные инженерно-гидрогеологические 

условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в застроенной части  

населенных пунктов.  

Учитывая инженерно-гидрогеологические условия данной территории, 

рекомендуется применение отсечного закрытого горизонтального дренажа. 

Освоение пойменных территорий под рекреационную деятельность требует 

выделения территорий, не подверженных подтоплению (затоплению) паводками 

10% обеспеченности, проведения работ по закреплению насаждениями берегов рек 

и водоемов.  

Протяженность береговой линии пойменной части территории 

муниципалитета составляет 15 км, в том числе вдоль селитебной территории –.9,0 

км. В настоящее время происходит интенсивный размыв паводковыми водами 

береговой черты в южной части с.Петропавловка. В зоне катастрофического 

затопления оказывается 55 жилых домов.  Выполнение мероприятий по 

переселению жителей из опасной зоны только силами муниципального образования 

невозможно. Необходимо срочное проведение берегоукрепительных работ в 

опасной зоне, а также проведение мониторинга и анализ характера и интенсивности 

разрушения береговой черты для принятия в последующем приемлемого решения 

по берегоукрепительным мероприятиям.  

 

5.6 Рекреация и туризм 

Схемой территориального планирования Астраханской области принято 

ограничение рекреационной деятельности в дельтовой части и ее активное развитие 

в Волго-Ахтубинской пойме в рамках создаваемого регионального природного 
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парка. На схеме терпланирования «Рекреационный сектор. Туризм» (ЮРГЦ 2006г.) 

пойменная часть территории МО показана как зона регулируемого экологического 

туризма. 

Согласно предоставленной информации, объектов рекреации на территории 

муниципального образования в настоящее время не зарегистрировано. 

Пойменная зона – зона исключительной значимости по условиям 

рекреационного использования, характеризуется  дневными отметками до минус 

23,0 м. Территория подвержена в большей своей части затоплению паводками 1% 

обеспеченности (отметка минус 19,76 м).  Исключение составляют обвалованные 

территории. Наличие лугов, нерестилищ, участков прибрежных лесов, 

разветвленная сеть многочисленных проток, ильменей создают благоприятные 

условия для развития рекреационной зоны.  

Проектом предусматривается развитие рекреационной зоны в прибрежной 

полосе реки Волга. Здесь планируется организация зон для длительного и 

кратковременного отдыха (турбаза, физкультурно-оздоровительная база, пляжная 

зона). Наиболее привлекательна для рекреационных целей является прибрежная 

территория южнее с. Барановка. После проведения в 1990г. гидроработ по намыву 

береговой зоны для защиты территории села от затопления, образовался 

естественный пляж с чистым волжским речным песком. Далее расположена 

территория лесфонда, на которой узкой полосой лесной массив тянется вдоль 

береговой полосы в южном направлении. В настоящее время рассматриваемая 

береговая полоса занята тоней «Ленинский». Принимая во внимание, что 

нахождение тони является временным, можно говорить о создании здесь 

рекреационной зоны как кратковременного, так и длительного отдыха. На 

графических материалах показана зона рекреации, в которой размещаются: 

туристическая база (20 га), физкультурно-парковая зона (40 га), рекреационная зона 

(200 га). 
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5.7 Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение потребителей Барановского сельсовета осуществляется 

от Астраханской энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему 

Поволжья (система РАО «ЕЭС» России»). 

Покрытие нагрузок потребителей, расположенных на территории 

муниципального образования «Барановский сельсовет» осуществляется по ВЛ-10 

кВ от фидера №12  п/ст Ахтубинская 110/35/10 кВ (2*16 тыс. КВа). Ранее 

действующая ЛЭП 10 Кв энергоснабжающая село Барановка от подстанции 

Красный Яр 110/35/10 кВ (2*10 тыс. КВа) в настоящее время из-за непригодности 

не используется, что снижает стабильность энергоснабжения объектов 

муниципального образования. 

Общее потребление электроэнергии в границах территории муниципального 

образования за 2007 г. составило 1,59 млн. кВт., в том числе на нужды 

сельскохозяйственного и промышленного сектора – 0,86 млн. кВт и жилищно-

коммунальные нужды – 0,73 млн.квт или 46,0% от общего объема электроэнергии 

потребляемой поселением.  Существующее фактическое энергопотребление 

жилищно-коммунального сектора составило 574,8 квт из расчёта на 1 человека в 

год, что составляет 60,5% от расчётного и характеризует социальную и 

коммунальную обеспеченность населения на данный момент невысокой. Прирост 

электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к 

существующему, прогнозируем при условии повышения уровня коммунально-

бытовых услуг и социальной обеспеченности населения.  

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от п/ст 

«Ахтубинская» и п/ст «Красный Яр», имеющих значительный  резерв мощности. 

Замена изношенного оборудования подстанций предусмотрена Схемой 

территориального планирования района (ЮРГЦ; 2006 г.). 
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 Таблица № 6.7.1.2 

 

 

Расчётное годовое потребление электроэнергии (млн.квт/год) 

по МО «Барановский сельсовет» 

 

Потребители электроэнергии 2007 г. 2017 г. 2027 г.

Промышленность 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальный сектор 0,73 1,05 1,31

Сельскохозяйственное производство 0,84 1,19 1,42

Прочие потребители и потери в сетях 0,02 0,01 0,01

ИТОГО 1,59 2,25 2,73

  

 

 

 

Таблица № 6.7.1.3 

Расчётные прогнозируемые часовые электрические нагрузки 

по МО «Барановский сельсовет»     (в МВА) 

лето зима лето зима

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000

Жилищно-коммунальный сектор 0,108 0,180 0,135 0,224

Сельскохозяйственное производство 0,157 0,196 0,187 0,234

ИТОГО 0,265 0,376 0,322 0,459

2017 г. 2027 г.

Потребители электроэнергии

 

 

  

Согласно данным ОАО «Астраханьэнерго» на настоящий момент развитие 

энергосистемы не предусматривается. В свою очередь развитие электрических 
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сетей будет влиять на внедрение новых технологий, таких как капельное орошение, 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и чабанских точек, которые  

необходимо электрофицировать, что, в свою очередь, предполагает строительство 

линий электропередач ВЛ 10 кв и установку трансформаторных подстанций 10/0,4 

кв. 

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы 

электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и 

надежности энергоснабжения при использование существующих сетей 10 кВ с 

корректировкой прохождения по планировочным кварталам. Для стабильного 

электроснабжения населённых пунктов и возможности реверсирования 

электроснабжающих сетей необходимо восстановить ЛЭП 10 кВ от п/ст «Красный 

Яр» до села Барановка. Распределительные сети  0,4 кВ подлежат корректировке в 

связи с обновлением жилой и общественной застройки.  

Учитывая удалённость объектов муниципального образования от 

подстанций, прокладку ЛЭП в труднодоступных, затапливаемых во время 

половодья местах, следует рассмотреть использование на данной территории 

альтернативного источника энергоснабжения. Актуальность данной перспективы 

продиктована происходящим в России процессом либерализации энергетического 

рынка, высокими затратами на подключение и кризис в эксплуатации крупных 

систем централизованного энергоснабжения, а также общими потерями при 

транспортировке по сетям до потребителя до 20-25%. В современных условиях 

находят широкое применение локальные автономные децентрализованные 

источники комбинированного производства электроэнергии и тепла на базе 

газотурбинных (ГТУ) и газопоршневых (ГПУ) установок блочно-модульного 

исполнения. Неоспоримым преимуществом их являются высокий КПД (до 90%), 

полная независимость от региональных энергосетей, а следовательно, и от роста 

тарифов, надёжность, отсутствие затрат на строительство подводящих и 

распределительных сетей. В настоящее время в производстве газотурбинные 

электростанции мощностью от 2,5 до 25 МВт, не требующие строительства 

дорогостоящих зданий, компактно и быстро устанавливаемые на фундамент. 
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Содержание вредных выбросов в выхлопных газах NOx  и CO находится на уровне 

25 и 150 ppm соответственно, что позволяет устанавливать данное оборудование в 

жилом районе. Возможность надстройки существующих котельных 

газотурбинными установками позволяет обеспечить надёжное электроснабжение 

собственных нужд и снизить удельный расход топлива.  

Теплоснабжение объектов образования  села Барановка осуществляется от 

самостоятельной малопроизводительной котельной, находящейся в ведении МУП 

ЖКУ «Барановское»,  жилищно-коммунального сектора - от индивидуальных 

газоводонагревателей, обеспечивающих как теплом так и горячим водоснабжением. 

Производительность котельной – 0,445 Гкал/ч при подключенной нагрузке – 

0,13 Гкал/ч, т.е. резерв мощности составляет 71%, который может быть востребован 

при максимальных часовых нагрузках, а также при подключении общественно-

деловых объектов. Марка котла – ТКУ-500. Износ оборудования котельной – 30%. 

В качестве топлива используется природный газ. Годовое потребление 

топлива по на выработку теплоэнергии за последние пять лет составляло в среднем 

по котельной от 70 до 80 тыс. м3/год. В отопительный сезон 2007/08 г.г. 

потребителям отпущено 0,7 тыс. Гкал теплоэнергии. Общая протяжённость 

тепловых сетей составляет в двухтрубном исчислении 0,9 км.  

Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста 

численности населения и увеличения общей площади жилого фонда.  Отопление 

жилых домов усадебного типа, предполагается по автономной системе от 

индивидуальных двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителя 

отоплением и горячим водоснабжением. 

        Теплоснабжению подлежат все объекты жилищно-коммунального 

сектора (ЖКС) посёлка по всем видам обеспечения (отопление, горячее 

водоснабжение). 
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   Таблица № 6.7.2.2 

Расчет максимального теплового потока 

жилищно-коммунального сектора МО «Барановский 

сельсовет»/Гкал/час/ 

Показатели расчёта 2007 г. 2017 г. 2027 г.

Население  /тыс.чел/ 1,27 1,38 1,53

Площадь жилых зданий  /тыс.кв.м/ 22,4 34,5 50,5

Расход на отопление при удельном тепловом потоке 

194вт/кв.м 3,74 5,75 8,42

то же с учётом общественных зданий /k=1,2/ 4,67 7,19 10,53

Расход на горячее водоснабжение при тепловом потоке 

73 вт/чел  с учётом общественных зданий 0,08 0,09 0,10

Итого: 4,75 7,28 10,63

Потери 10% 0,48 0,73 1,06

Итого: 5,23 8,01 11,69   

В учреждениях дошкольного образования, Доме культуры, амбулатории 

теплоснабжение предполагается от существующей котельной, подлежащей 

техническому перевооружению и модернизации с заменой малоэффективных 

котлов на современные блочно-модульные. Рассматриваемый в перспективе монтаж 

ГТУ с котлами утилизаторами позволит не только решить вопросы 

электроснабжения, но и обеспечить централизованным теплоснабжением 

потребности жилищно-коммунального сектора при круглогодичном отпуске 

горячей воды. 

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным 

газом от магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ» Астраханского 

НГДУ от АГРС «Речное» по полиэтиленовому трубопроводу диаметром 160 мм. 

Длина газопровода – 26 км. 

В настоящее время населённые пункты МО «Барановский сельсовет» 

газифицированы на 93%  с охватом населения, жилищно-коммунальных и 

крестьянско-фермерских хозяйств. Проектом предлагается 100%-ая газификация 

жилищно-коммунального сектора муниципального образования и КФХ, 
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прилегающих к населённым пунктам. Годовой расход газа на коммунальные, 

бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по 

укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата 

газоснабжением. 

Таблица № 6.7.3.1 

Расчётные показатели годового потребления газа  

( в тыс. куб. м) 
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Жилищно-коммунальный сектор
462,22 3318,9 659,52 4735,6

Производственные предприятия
н/д н/д

Животноводческий комплекс
253,88 2021,80 335,78 2674,01

Итого: 716,10 5340,70 995,30 7409,61

2017 2027

Наименование потребителей

 

 

Система газоснабжения сохраняется по двухступенчатой схеме газопроводом 

среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП. 

Водоснабжение и водоотведение. Источником водоснабжения населения 

являются раздельные водопроводы с водозаборами производительностью до 20 

м3/час из р. Волга, расположенными в северной части населённых пунктов. 

Очистные сооружения на системе водопровода отсутствуют. Вода потребляемая 

населением технического качества. Общая протяжённость водопроводных сетей 

17,7 км. Износ сетей максимальный. В населённых пунктах имеются водонапорные 

башни с баками объемом по 250 м3.  

Предусматривается проектирование единой системы питьевого водопровода, 

включающего водозабор, очистные сооружения, подающие водоводы к населённым 

пунктам, водонапорные башни и внутриквартальные сети. Место размещения 
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водозабора в 500 м севернее границ села Барановка со строительством в 

прибрежной зоне блочно-модульных очистных сооружений производительностью 

0,2 тыс.м3/сутки. при условии сохранения технического водопровода для 

хозяйственных целей. 

Площадь земельного участка для строительства водозаборных и очистных 

сооружений планируется в пределах 1,0 га, ориентировочная протяжённость 

межпоселкового водовода составит 4,5 км. Для водозабора устанавливаются зоны 

санитарной охраны источника водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84: 

границы первого пояса: 

- 200 м вверх по течению; 

- 100 м вниз по течению; 

- 100 м по прилегающему берегу от уреза воды; 

- 100 м по акватории; 

границы второго пояса: 

- вниз по течению – 250 м; 

- боковые границы от уреза воды – 500 м; 

- вверх по течению не менее 50 км. 

Санитарные мероприятия на территории первого пояса зоны источника 

водоснабжения предусматривают обязательную планировку территории, 

ограждение и озеленение. Границы акватории обозначаются предупредительными 

знаками и буями. На территории зоны запрещены все виды строительства, выпуск в 

поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка 

белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. 

На территории второго пояса источника водоснабжения не допускается 

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом и т.д., а также размещение 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и 

ядохимикатов. 

Проектируемый водозабор в комплексе с очистными сооружениями, а также 

пояса охраны источника водоснабжения показаны на схеме. 
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По мере ввода в эксплуатацию питьевого водопровода намечается 

реконструкция действующих водозаборов и технического водопровода, 

используемого населением в хозяйственных целях и для полива приусадебных 

участков. 

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного 

жителя  в л/сутки с учётом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых 

домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. 

учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях принятые по СНиП 2.04.02-

84  представлены в таблицах №№6.7.4.1 – 6.7.4.3. Расчётами учитывается полная 

обеспеченность населения централизованным водоснабжением питьевого качества 

к 2027 году, а также централизованная подача технической воды в жилые дома. 

Таблица № 6.7.4.1 

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки) 

Наименование 2017г. 2027 г. 

МО «Барановский 

сельсовет» 

питьевая техническая питьевая техническая 

85 100 90 110 

 

   Таблица № 6.7.4.2 

Среднесуточные расходы питьевой воды. 

2017 г. 2027 г. 

Численность 

населения  
Водопотребление (м3/сут) Численность 

населения  
Водопотребление (м3/сут) 

1380 
питьевая техническая 

1530 
питьевая техническая 

117,3 138,0 137,7 168,3 

 

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента 

суточной неравномерности водопотребления равным 1,2. 

Таблица № 6.7.4.3 

Максимальные суточные расходы питьевой воды 

2017 г. 2027 г. 

Численность 

населения (чел.) 

Водопотребление   

 V макс
 - (м3/сут) 

Численность 

населения (чел.) 

Водопотребление  

V макс
 - (м3/сут) 

1380 140,76 1530 165,24 
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На набережной р. Волги необходимо устроить пирс для забора воды 

пожарной автомашины.   

В целях экономии питьевой воды и средств необходимо для полива огородов, 

приусадебных участков и прочего хозяйственного использования необходимо 

выполнить реконструкцию действующего технического водопровода с 

организацией круглогодичного технического водоснабжения с подводом в жилые, 

общественные и производственные здания. 

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением необходимо: 

o проектирование и строительство питьевого водопровода с очистными 

сооружениями производительностью 0,2 тыс.м3/сутки; 

o реконструкция 2 водонапорных башен с установленным запасом воды 

не менее 100 м3 (60 л/чел); 

o строительство разводящих сетей питьевого водопровода; 

o реконструкция существующих разводящих сетей технического 

водопровода; 

o мониторинг мероприятий по санитарной охране источников 

водоснабжения. 

Проектом предлагается проектирование и строительство раздельных для сёл 

канализационных очистных сооружений с иловыми площадками:  

- для с. Петропавловка в северо-восточной части на расстоянии 0,32 км от 

села; 

- для с. Барановка в восточной части на расстоянии 0,32 км от села. 

Рекомендуемые КОС – БИОДИСК-1000  производства НПП «Экотехника» . 

Необходимая расчётная производительность КОС для с. Барановка - до 200 

м3/сутки, для с. Петропавловка – до 100 м3/сутки.  Качество очищенной воды в 

данных установках допускает её сброс в водоёмы рыбохозяйственного значения. 

Сброс очищенных вод предлагается осуществлять в закрытые водоёмы и 

сельскохозяйственные каналы, прилегающие к предлагаемым проектом КОС с 

восточной стороны. Устанавливаемая санитарно-защитная зона для КОС с иловыми 

площадками – 150 м. 
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Полное централизованное канализование сёл предусматривает 

проектирование и строительство двух КНС в Петропавловке и одной КНС в 

Барановке производительностью до 5 м3/час. 

Предлагаемое месторасположение КНС, КОС и напорных коллекторов 

показаны на схеме объектов инженерной инфраструктуры.  

Расчетное среднесуточное водоотведение по  селу в жилищно-коммунальном 

секторе при обеспечении его в полном объёме централизованной системой 

канализования принимается равным водопотреблению питьевой воды и до 20% 

технической. Сброс стоков с учётом использования технического водоснабжения в 

жилищно-коммунальном секторе к 2017 г. составит 0,14 тыс.м3/сутки, к 2027 г. – 

0,17 тыс. м3/сутки. 

В числе основных мероприятий канализования  территории муниципального 

образования необходимо отметить: 

 проектирование и строительство КНС, КОС, напорных коллекторов и 

разводящих сетей канализации;  

 устройство открытой ливневой канализации на центральных улицах сёл; 

 организация сбора поверхностных стоков с площадки АЗС; 

 устройство дренажных сетей низменных участков; 

 утилизацию осадков образующихся в процессе очистки сточных вод на 

очистных сооружениях канализации ; 

 

5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера – отображены на основе имеющейся информации по 

перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно 

представленному заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального 

образования «Барановский сельсовет»  в разделе показателей риска техногенных 

чрезвычайных ситуаций на территории МО выделен один объект – газохранилище с 

общим объемом хранимых опасных веществ  20 тыс. т. Размер зоны  воздействия 
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при вероятной аварии ЧС паспортом не определен. В показателях риска 

техногенных чрезвычайных ситуаций отсутствуют объекты, которые могут вызвать 

рассматриваемые ситуации.  

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных 

пунктов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, 

град, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон 

вероятной ЧС природного характера определены для такого природного явления, 

как наводнение – 15,2 кв.км. Границы возможного распространения установленных 

видов риска паспортом безопасности не определены. 

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования 

(планировка территории, архитектурно-строительное  

 

РАЗДЕЛ II. Перечень мероприятий и основные технико-                

экономические показатели проекта 

Перечень мероприятий по  генеральному плану муниципального 

образования «Барановский сельсовет» сформирован на основе выработанных в 

Томе II  проектных мероприятий и включает в себя те из них, которые относятся к 

сфере территориального планирования, т. е. к установлению функциональных зон, 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного 

решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, 

инфраструктурного и социально – экономического развития поселения; разработки 

правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим 

использования территориальных зон и земельных участков; определение зон 

инвестиционного развития. Для конкретной территории продекларированные выше 

цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов 

территориального планирования (генерального плана муниципального образования 

и последующих документов, согласно прилагаемому ниже графику 

последовательности разработки документации). 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 1.   Общие положения по генеральному плану 

___________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

85 

Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу 

проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого 

объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию 

положения Генерального плана. Только при наличии утвержденной планировочной 

и проектной документации инвестиционно-строительный процесс становится 

легитимным. 

Основные положения проекта по рассматриваемым разделам представлены 

в виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу, с разбивкой 

прогнозируемых данных по основным проектным периодам.   
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                                                                                                                                                                           Таблица II.1 
 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

№ 
п/п 

          Вид 
документации 

        Цель и содержание 
                документа 

       Согласование      Публичные 
      слушания 

    Утверждения 

  
1. 

Генеральный план 
поселения 
(муниципального 
образорвания) 

Обеспечение устойчивого 
развития на основе 
оптимального баланса  
размещения и распределения 
функциональных эон  

Согласования проводятся 
исполнительными органами 
власти РФ, субъектов РФ, 
органами самоуправления 
соседних муниципальных 
образований в случае изменения 
условий  функционирования 
объектов федерального, 
регионального и местного 
значения, расположенных на 
данной или сопредельной 
территории.   

В целях соблюдения 
права человека на 
благоприятные условия 
жизнедеятельности, 
прав и законных 
интересов 
правообладателей 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства. 

Представительный 
орган местного 
самоуправления. 

  
2. 

Правила 
землепользования 
и застройки на 
территорию 
муниципального 
образования или 
его часть. 

Выделение территориальных 
зон и групп участков 
различного назначения с 
едиными для каждого вида 
функционального 
использования участков гра- 
достроительными регламен- 
тами 

Согласование не требуется 
Уполномоченный орган 
местного самоуправления 
осуществляет проверку на 
соответствие требованиям 
технических регламентов 
Генерльному плану, другим 
документам территориального 
планирования.                              

 

То же, в том числе и в 
случае размещения или 
реконструкции 
отдельного объекта 
капитального 
строительства с 
отклонениями от 
градостроительного 
регламента. 

То же. 

  
3. 

Проект 
планировки 
территории 

Выделение элементов 
планировочной структуры,  
установление параметров их 
планируемого развития, рас- 
пределение земельных 
участков по видам исполь-
зования. 

Согласования не требуют-ся. 
Уполномоченным органом, 
выпустившим решение о 
разработке проекта планировки, 
проводится проверка на 
соответствие техническим и 
градостроительным рег- 
ламентам с учетом границ 
территории объектов 
культурного наследия и границ 
зон с особыми условиями 
использования территории 

В целях соблюдения 
права человека на бла- 
гоприятные условия 
жизнедеятельности, 
прав и законных 
интересов правообла-
дателей земельных 
участков и объектов 
культурного 
строительства. 

Документация по 
планировке терри-
торий, 
представленная 
уполномоченными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, органами 
исполнительной 
власти субъекта РФ 
органами местного 
самоуправления, 
утверждается 
соответственно 
Правительством РФ 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта РФ 
главой местной ад- 
министрации. 

   
4. 

Проект 
межевания 
территории 

Установление границ 
застроенных и 
незастроенных земельных 
участков, а также границ зе- 
мельных участков, предос- 
тавленных для размещения 
объектов капстроительства. 

 
То же 

 
То же 
 
 

 
То же 
 
 

   
5. 

Градостроительн
ый план 
земельного 
участка 

Установление разрешенных 
видов использования. 
Указание границ земельного 
участка, зон действий 
публичных сервитутов, 
сведения о расположенных 
на участке объектах 
капстроительства и их 
параметров (в т.ч. объектов 
культурного наследия), 
условия подключения 
объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований на основании 
утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и 
застройки в пределах подведомственной территории. 
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  Таблица  II.2 
Сводная таблица проектных предложений генерального плана 

 муниципального образования «Барановский сельсовет».  
 

№ 

пп 

                                                                     Реализация 

                                                                      проектного 

                                                                     предложения 

 

 

Наименование     

 проектного предложения 

уровень 

полномочия  по 

пеализации 

мероприятия 

уровень 

возможного 

финансировани

я 

периоды реализации  

мероприятия 

ф
ед

ер
ац

и
я 

о
б

л
ас

ть
 

р
ай

о
н

 

п
о
се

л
ен

и
е 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о
р
й

 

м
ес

тн
ы

й
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

2008- 

2017гг. 

2018- 

2027 гг. 

 1. Экономика           

1,1 Осуществление комплекса мероприятий 

по улучшению инвестиционного 

климата, поддержка реализации 

проектов, направленных на техническую 

модернизацию действующих 

производств, создание новых 

 □ □ □   □  □  □    

1,2 Создание условий для межотраслевого 

перетока капитала с целью повышения 

инвестиционной привлекательности. 
  □  □        

1,3 Совершенствование условий работы 

малого бизнеса за счет развития 

инфраструктуры государственной 

поддержки, информационно-

консультативного, правового 

обеспечения малого 

предпринимательства, развития системы 

кредитования субъектов малого бизнеса. 

□  □  □  □   □  □  □    

1,4  Завершение процедур банкротства 

недействующих предприятий с целью 

рационального использования их 

территорий 

 

 □  □  □        

 2. Промышленность           

2.1 Увеличение к 2027г. индекса 

промышленного производства в 6,8 раза 

за счет создания предприятий по 

переработке мяса, молока, овощей, 

товарной рыбы, а также за счет 

увеличения выпуска хлеба и хлебо-

булочных изделий. 

  □  □        

2.2 Создание на базе имеющегося цеха по 

переработке рыбы-сырца 

рыбоперерабатывающего предприятия с 

широким ассортиментом продукции 

  □  □        

2,3 Модернизация существующих и 

создание новых предприятий по 
 □  □  □    □  □    
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переработке мяса, молока, овощной 

продукции и формирование на 

территории единого перерабатывающего 

комплекса. 

2.4 Увеличение посевной площади к 2027г. 

на 81%, в т.ч. овощей на 78,3%, 

картофеля на 88%, бахчевых в 2 раза 
 □  □  □    □  □    

2,5 Содействие формированию крупных 

местных хозяйств, способных на уста-

новление долгосрочных взаимоот-

ношений с переработчиками с/х сырья 

 □  □  □    □  □    

2,6 Развитие капельного орошения и 

внедрение научно-обоснованного 

севооборота 
  □  □    □  □    

2,7 Восстановление орошаемых участков 

для выращивания корнеплодов и 

люцерны 
  □  □        

2,8 Развитие тепличного хозяйства, 

строительство тепличных комплексов   □  □  □     
□ 

 
  

2,9 Развитие прудового рыбоводства в 

пойменной части территории МО    
□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
  

2.10 Создание баз хранения 

растениеводческой продукции и 

участков по приведению ее в ликвидное 

состояние 

  □  □     □    

2.11 Увеличение к 2027г. поголовья крупного 

рогатого скота на 77%, свиней -77%, 

овец и коз на 60%, лошадей на 73% 
  □  □   □  □  □    

2.12 Реконструкция и строительство 

помещений для содержания скота 
   □     □    

2.13 Приобретение и развитие племенного 

скота молочного и мясного направления 
  □  □   □  □  □    

2.14 Создание пунктов приема мяса, молока, 

шерсти от населения 
    □    □  □    

2.15 Реализация ОЦП «Сохранение и 

восстановление плодородия почв и 

земель с/х назначения АО» 
 □  □  □   □  □  □    

2.16 Создание полезащитных полос в 

соответствии с ФЦП «Сохранение и 

восстановление плодородия почв, земли 

с/х  как национальное достояние России 

на 2006-2010 гг.) 

 □  □  □   □  □     

2.17 Создание баз хранения 

сельскохозяйственной продукции 
  □  □     □    

2.18 Развитие участка по обслуживанию 

техники 
  □  □     □    

2.19 Увеличение к 2027г. производства 

овощей в 2,5 раза, бахчевых в 2 раза, 
  □  □     □    
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молока в 2,4 раза 

2,20 Участие в постоянно действующих  

ярмарках и укрепление позиций МО на 

районном и областном рынках по 

реализации продукции отраслей 

 □  □  □        

 3. Социальное развитие 
          

3,1 Повышение уровня занятости населения, 

сохранение и создание новых рабочих 

мест. 
  □  □    □  □    

3,2 Повышение уровня средней заработной 

платы за счет роста темпов развития 

экономики. 
  □  □        

3,3 Увеличение социальных выплат и 

адресная социальная поддержка 

незащищенных слоев населения. 
 □  □  □   □  □     

3,4 Стимулирование жилищного 

строительства, развитие систем 

ипотечного кредитования. 
 □  □  □        

3,5 Ликвидация ветхого и аварийного 

жилья. 
    □    □  □    

 Предоставление жилья молодым семьям 

и специалистам 
 □  □         

3,6 Доведение показателей благоустройства 

жилого фонда до среднеевропейского 

уровня. 

   □        □    

3,7 Приведение в соответствии с 

нормативными и санитарно-

гигиеническими требованиями 

материально-технической базы 

образовательных учреждений  и их 

зданий. 

  □     □  □    

3,8 Целевая подготовка медицинских кадров   □     □  □    
3,9 Ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений системы здравоохранения 
  □     □  □    

3,10 Развитие сети физкультурно-

оздоровительных площадок, доведение 

емкости физкультурно-оздоровительных 

сооружений до нормативных требований 

  □  □    □  □    

3,11 Создание условий для развития рознич-

но-торговой сети и сферы сервиса. 
   □     □    

 4. Строительная программа           
4,1 Строительство дошкольных учреждений 

общей емкостью к 2027г. не менее 136 

мест 

  □     □  □    

4,2 Реконструкция общеобразовательных 

школ  
  □     □  □    
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4,3 Создание сети клубных учреждений с 

числом мест не менее 375 
  □  □    □  □    

4,4 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса , ввод в 

действие и реконструкция спортивных 

площадок при школах 

   □    □  □    

4.5 Увеличение мощности амбулаторий до 

26 посещений/смену и улучшение 

первичной медицинской помощи 
          

 

4.6 

Освоение площадок под жилищное 

строительство общей площадью 33,0 

тыс. м2, в том числе до 2017г.-14,1 т.м2 
  

□ 

 
□    

□ 

 
□    

 

4.7 

Доведение нормы жилой 

обеспеченности в районе до25,0 м2 на 

человека к 2017 г. и до 33,0 м2 к 2027 г. 
  □  □    □  □    

 

4.8 

Реализация ОЦП «Переселение граждан 

из аварийного фонда в АО на 2008-2011 

гг.» 
 □  □  □   □  □  □    

4.9 Перенос из паводкоопасной зоны 55 

домовладений 
 □  □  □   □  □  □    

4.10 Решить вопрос о включении в ОЦП 

строительство автодороги с.Барановка – 

п. Комсомольский с мостовыми 

переходами через ерики 

 □  □  □   □      

4.11 Реконструкция автодороги с.Барановка- 

с.Петропавловка с усовершенствованием 

покрытия 7,8 км 
 □  □  □   □  □  □    

4.12 Реконструкция и строительство 

автодорог улично-дорожной сети 

населённых пунктов 11,2/8,6 км 
 □  □  □   □  □  □    

4.13 Проектирование и строительство 

станции технического обслуживания в с. 

Барановка 
     □     □  □    

4.14 Реконструкция пристаней и причалов  □  □  □   □  □  □    

 5.Развитие инженерной 

инфраструктуры 
          

5.1 Проектирование и строительство 

системы системы питьевого 

водопровода /водозабор, очистные 

сооружения, водоводы, водонапорные 

башни/ производительностью               

0,2 т.м3/сутки 

 □  □    □  □  □    

5.2 Строительство разводящих сетей 

водопровода, включая сети в районы 

жилищного строительства. 
  □  □    □  □    

5.3 Реконструкция существующих сетей 

технического водоснабжения 
  □  □    □  □    

5.4 Строительство сетей централизованного    □    □  □    



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 1.   Общие положения по генеральному плану 

___________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

91 

канализования, включая сети в районы 

новостроек  

5.5 Строительство КНС и КОС в сёлах 

Барановка и Петропавловск 
  □  □    □  □    

5.6 Проведение мониторинга мероприятий 

по санитарной охране источника 

водоснабжения 
  □  □    □  □    

5.7 Реконструкция газопроводных сетей 
  

□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
  

5.8 Строительство разводящих сетей 

газоснабжения в районах нового 

жилищного строительства 
  □  □    □  □    

5.9 Реконструкция и строительство 

магистральных тепловых сетей к 

объектам общественно-деловой зоны 
   □    □  □    

5.10 Реконструкция котельной МУП ЖКУ 

«Барановское»   
□ 

 
□   

□ 

 
□  □    

5.11 Широкое внедрение систем автономного 

теплоснабжения в жилищном секторе. 
   □     □    

5.12 Строительство разводящих сетей сетей 

электроснабжения и ТП 

в районы жилищного строительства. 
  □  □    □  □    

5.13 Реконструкция и упорядочение трасс 

ЛЭП-10 кВ с восстановлением 

подводящей ЛЭП к с. Барановка от п/ст 

Красный Яр 

 □  □  □   □  □  □    

5.14 Участие в строительстве автодороги с 

щебеночным покрытием по трассе 

с.Барановка – пос.Комсомольский 
 □  □  □   □  □  □    

5.15 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети населенных пунктов 
   □     □    

5.16. Благоустройство и освещение уличной 

сети сел МО 
   □     □    

5.17 Реконструкция и строительство 

противопаводковых дамб и валов 
  □  □   □  □     

 6. Рекреация            

6,1 Проведение организационных  

мероприятий по созданию зон рекреации 

кратковременного и длительного отдыха 

в пойменной части территории МО  

  □  □    □  □    

6,2 Создание сети компактных баз семейно-

го отдыха в прибрежной зоне р.Волги 
  □  □    □  □    

6,3 Создание благоустроенной пляжной 

зоны для жителей сел Барановка и 

Петропавловка 
   □    □  □    

 6.4   Развитие зкологического туризма в 

пойменной части на базе прудового 

рыбоводства 

    

□  

   

□  

 

□  
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6,5 Проведение работ по озеленению насе-

ленных пунктов МО (оэеленение и бла-

гоустройство бульваров, скверов, 

парков) 

  □  □     □    

 7. Экология           

7.1. Охрана атмосферного воздуха           

 Создание новых зеленых зон общего 

пользования на территории населенных 

пунктов, расширение площади 

существующих зеленых насаждений  

  □    □ □   

 Вынос за пределы селитебной зоны 

производственных  площадок  

предприятий   

□ □ □  □   □   

 Озеленение, благоустройство террито-

рии санитарно-защитных зон  предпри-

ятий и организаций  

 □ □     □   

7.2 Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов  
          

 Организация  зон санитарной охраны 

источников водоснабжения,  соблюдение 

режима охраны  в ЗСО 

 □ □ □   □    

 Благоустройство водоохранных зон вод-

ных объектов, обеспечение соблюдения 

требований режима их использования, 

установка водоохранных знаков 

 □ □    □ □   

 Производство дноуглубительных работ 

на водотоках 
 □ □   □ □    

 Укрепление берегов водотоков  в зоне их 

переработки 
 □ □  □      

 Строительство  канализационных  очист-

ных сооружений, обеспечивающих 

эффективную очистку сточных вод 

 □ □   □  □   

 Организация сбора и очистки поверхно-

стного стока на территории населенных 

мест 

  □ □   □ □   

 Организация прокоса ильменей, 

заселение травоядными видами рыб  
  □    □ □   

 Оборудование сетей  водопровода 

средствами  водоучёта  
   □   □ □   

 Мониторинг степени очистки сточных 

вод на канализационных очистных 

сооружениях 

  □ □   □ □   

 Создание систем  оборотного 

водоснабжения на предприятиях  
   □    □   

7.3 Охрана и рациональное использование 

земельных ресурсов 
          

 Перевод  из состава земель сельскохо-  □ □        
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зяйственного назначения в земли иной 

категории земельных участков, занятых 

объектами, не связанными с сельскохо-

зяйственным производством  

 Рекультивация земельных участков, 

высвобождаемых после бурения 

скважин на месторождении, при 

ликвидации объектов различного 

профиля  

  □ □    □   

  Восстановление плодородия земель за 

счет внесения минеральных и органи-

ческих удобрений  

  □ □  □  □   

 Минимизация обработки почвы, замена 

химических средств защиты растений 

биологическими, развитие мелиорации 

земель  с целью повышения продуктив-

ности сельхозугодий  

 □ □ □  □ □ □   

 Создание пастбищезащитных лесных 

насаждений 
          

7.4 Охрана окружающей среды от 

загрязнения бытовыми отходами  
          

 Совершенствование системы сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов  
  □ □   □    

 Обустройство мест складирования и 

утилизации ТБО 
  □    □    

 Утилизация осадков, образующихся в 

процессе очистки сточных вод на 

очистных сооружениях канализации 

   □    □   

 Создание предприятий по переработке 

твердых бытовых отходов 
  □ □   □ □   

 Устройство усовершенствованной 

свалки ТБО 
  □    □    
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 Таблица II.3 

Основные технико-экономические показатели проекта 

генерального плана «Барановский сельсовет» 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения           

Современ 

2007 г. 

Проектные предложен. 

2017 г. 2027 г. 

  

1 2 3 4 6 7 

1 Территория     

1.1 Общая площадь земель городского, сельского 

поселения в установленных границах 

га.    

 в том числе территории населенных пунктов га/% 305 312 312 

 - жилых зон     

 из них:     

           -многоэтажная застройка - - 0 0 0 

           -2-3 этажная застройка - - 0 0 0 

           -малоэтажная застройка - -    

                 в том числе с приусадебными участками     

 - производственных зон - -    

 - рекреационных зон - - 0   

                в том числе: 

               садов, парков, бульваров 

    

             зон сельскохозяйственного использования - -    

1.2 Из общей площади земель городского, сельского 

поселения территории резерва для развития 

поселения /в пределах границ населенных 

пунктов/ 

             в т.ч. застраиваемые территории 

- -  

51 

 

 

- 

 

32 

 

 

25 

 

0 

 

 

58 

1.3 Использование подземного пространства под 

транспортную инфраструктуру и иные цели 

тыс. м2    

1.4 Из общего количества земель городского, 

сельского поселения 

    

 - земли федеральной собственности - -    

 - земли субъекта Российской Федерации - -    

 - земли муниципальной собственности - -    

 - земли частной собственности - -    

2 Население     

2.1 Численность населения с учетом подчиненных 

административно-территориальных образований 

тыс.чел. 1,26 1,38 1,53 

 в том числе собственно города - -    

2.2 Показатели естественного движения населения % -20 +7 +8 

2.3 Показатели миграции населения чел/год -10 +5 +9 

2.4 Возрастная структура населения ./%    

 - дети до 15 лет - - 329/26,1 370/26,8 420/28,1 

 - население в трудоспособном возрасте (мужчины 

16 - 59, женщины 16 - 54 лет) 

- - 719/57,1 770/55,8 840/54,9 

 - население старше трудоспособного возраста - - 211/16,8 240/17,4 270/17,6 

2.5 Численность занятого населения  чел/% 503/100 570/100 640/100 

 из них:     

 - в материальной сфере  320/63,6 350/61,4 380/59,4 

 - в обслуживающей сфере - - 183/36,4 220/38,6 260/40,6 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев тыс. чел. 0 - - 

3 Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд - всего тыс. м2 

общей 

площади  

22,4 34,5 50,5 

 в том числе:     

 - государственной и муниципальной тыс. м2 1,37 - - 
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собственности общей 

площади  

 - частной собственности - - 21,1 - - 

3.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в многоэтажных домах - - 0 0 0 

 - в малоэтажных домах - - 22,4 34,5 50,5 

 в том числе:     

 в малоэтажных жилых домах с приквартирными 

земельными участками 

- - 0 0 0 

 в индивидуальных жилых домах с приусадебными 

земельными участками 

- - 22,4 34,5 50,5 

3.3 Жилищный фонд с износом более 70% - - 1,7 - - 

3.4 Убыль жилищного фонда всего - - 0 2,0 5,0 

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда     

 убыль по:     

 - техническому состоянию тыс.м2 

общей 

площ. 

 

0 

 

1,0 

 

1,7 

 - реконструкции - - 0 1,0 3,3 

3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2. 

общей 

площади  

 

22,4 

 

20,4 

 

17,5 

3.7 Новое жилищное строительство - всего - - 0 14,1 33,0 

3.8 Структура нового жилищного строительства по 

этажности: 

    

 в том числе:     

 - малоэтажное - - 0 14,1 33,0 

 их них:     

 малоэтажные жилые дома с приквартирными 

земельными участками 

- -    

 индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками 

- - 0 14,1 33,0 

 - многоэтажное - - 0 0 0 

3.9 Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 

    

 - на свободных территориях - - 0 13,1 297 

 - за счет реконструкции существующей застройки - -  1,0 3,3 

3.10 Обеспеченность жилищного фонда     

 - водопроводом %     

 - канализацией - -    

 - газовыми плитами - - 95 100 100 

 - теплом централизованным - -    

3.11 Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 

м2 / чел. 17,8 25,0 33,0 

4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 

    

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего мест 35 110 136 

4.2 Общеобразовательные школы - всего. - - 380 380 380 

4.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

учащихся 0 0 0 

4.4 Высшие учебные заведения студентов 0 0 0 

4.5 Больницы - всего. коек 0 0 0 

4.6 Поликлиники - всего. посещений 

в смену 

16 24 26 

4.7 Предприятия розничной торговли, всего м2.торго- 

вой площ. 

н.д 400 460 

4.8 Учреждения культуры и искусства -      

 -клубы пос.мест 250 345 375 

 -библиотеки тыс.томов н.д 70 75 
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 -спортзалы кв м пола н.д. 540 540 

4.10 Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма - всего 

- - 0 - - 

4.11 Учреждения социального обеспечения –  - - - - - 

4.12 Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения 

- -    

5 Транспортная инфраструктура     

5.1 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта 

 

км 

68 68 68 

5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - 

всего 

км 35,1 34,8 34,8 

 в том числе:     

 - магистральных дорог федерального значения - - 4,3 4,3 4,3 

 - магистральных дорог областного значения - - 7,8 13,5 13,5 

 - магистральных дорог муниципального значения  - - 23,0 13,8 13,8 

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети  11,2 14,6 19,8 

 в том числе с усовершенствованным покрытием - - 0 14,6 19,8 

5.6 Количество транспортных развязок в разных 

уровнях 

единиц 0 0 0 

5.7 Средние затраты времени на трудовые 

передвижения в один конец 

мин. 60 60 60 

5.8 Аэропорты единиц 0 0 0 

 в том числе:     

 - международного значения - - 0 0 0 

 - федерального значения - - 0 0 0 

 - местного значения - - 0 0 0 

5.9 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

136 145 157 

6 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

    

6.1 Водоснабжение     

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. м3/сут. 0,5 0,7 0,7 

 в том числе водозаборов поземных вод - - 0 0 0 

6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 человека л/сут.на чел. 181,9 185 200 

6.1.5 Протяженность сетей км 17,7 24,8 35,0 

6.2 Канализация     

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут 0 0,14 0,17 

 в том числе:     

 - хозяйственно-бытовые сточные воды - - 0 0,12 0,14 

 - производственные сточные воды - - 0 0,02 0,03 

6.2.2 Производительность очистных сооружений 

канализации 

- - 0 0,1 0,3 

6.2.3 Протяженность сетей км 0 9,0 17,0 

6.3 Электроснабжение     

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн.кВт·ч/ 

год 

1,59 2,25 2,73 

 в том числе:     

 - на коммунально-бытовые нужды - - 0,73 1,05 1,31 

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт·ч 1252,0 1630,0 1784 

 в том числе на коммунально-бытовые нужды - - 574,8 760,9 856,2 

6.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВт 10 10 10 

6.3.4 Протяженность сетей км н/д - - 

6.4 Теплоснабжение     

6.4.1 Потребление тепла тысГкал/год н/д 32,4 46,7 

 в том числе на коммунально-бытовые нужды - - н/д 32,4 46,7 

6.4.2 Производительность централизованных 

источников теплоснабжения - 

    

 всего Гкал/час    

 в том числе:     
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 - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - - 0 0 0 

 - районные котельные - - 0,445 0,445 0,6 

6.4.3 Производительность локальных источников 

теплоснабжения 

- - - - - 

6.4.4 Протяженность сетей км 0,9 1,1 1,3 

6.5 Газоснабжение     

6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе города, 

другого поселения 

% - - - 

6.5.2 Потребление газа - всего млн.м3/ год н/д 5,3 7,4 

 в том числе:     

 - на коммунально-бытовые нужды - -  3,3 4,7 

 - на производственные нужды - - н.д.   

6.5.3 Источники подачи газа м3/час н.д.   

6.5.4 Протяженность сетей км н.д.   

6.6 Связь     

6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % населения 100 100 100 

6.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования 

номеров на 

100 семей 

30,7 42,0 70,0 

6.7 Инженерная подготовка территории     

6.7.1 Защита территории от подтопления:     

 - площадь га 305 312 312 

 - намыв и подсыпка га 0 20 40 

6.7.2 Берегоукрепительные работы  км 0 1,3 3,0 

6.8 Санитарная очистка территории     

6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,35 0,39 0,47 

6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц/тыс. 

т год 

0 0 0 

6.8.3 Мусоросжигательные заводы - - 0 0 0 

6.8.4 Мусороперегрузочные станции - - 0 0 0 

6.8.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц /га 0 0 1/0,5 

7 Ритуальное обслуживание населения     

7.1 Общее количество кладбищ ед/га 2/2,7 2/2,7 2/2,7 

7.2 Общее количество крематориев ед. 0 0 0 

 

8 

 

Охрана природы и рациональное 

природопользование 

    

      

8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух  

 

тыс.т/год 

 

0,006 

 

0,01 

 

0,016 

8.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после полной биологической 

очистки   

тыс.м3/год 

 

тыс.м3/год 

0 

 

0 

 51,1           

 

36,5 

62,0 

 

62,0 

 

8.3 Удельный вес загрязненных водоемов % 20 15 10 

8.4 Рекультивация нарушенных территорий га 0 5,0 2,0 

8.5 Лесовосстановительные работы - - 50 150 300 

8.6 Территории, неблагополучные в экологическом 

отношении (территории, загрязненные 

химическими и биологическими веществами, 

вредными микроорганизмами свыше предельно 

допустимых концентраций, радиоактивными 

веществами в количествах свыше предельно 

допустимых уровней) 

- -  

 

 

 

 

 

нет данных 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон 

- - нет данных 15 

 

20 

8.8 Защита почв от эрозии - - нет данных 1600 2000 

8.9 

 

 Расчистка водных объектов 

 

млн.м3 

 

нет данных 0.25 0,4 
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Введение 

Согласно ст.9 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   «Террито-

риальное  планирование направлено на определение ….. назначения территорий ис-

ходя из совокупности  социальных  экономических,  экологических и иных факторов 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-

портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений…».            

Являясь составной частью документов территориального планирования, гене-

ральный план муниципального образования «Барановский сельсовет»опирается на 

системный анализ, логическими элементами которого являются: 

- цель или ряд целей; 

- альтернативные средства,  при помощи которых может быть достигнута цель; 

- критерий выбора предпочтительных альтернатив. 

Территория муниципального образования, как объект планировки, является 

сложной системой, которая представлена в виде динамичного взаимодействия субси-

стем: экономической, социальной, экологической и пространственной. 

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муници-

пальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те 

или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреа-

цию, сельское хозяйство.  

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы 

проектирования: 

Исходный год      2007 год. 

Первая очередь реализации схемы   2017 год. 

Расчётный срок      2027 год. 

При подготовке материалов по корректировке генерального плана использо-

вались отчётные и аналитические данные территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы 

отдельных органов государственного управления  области, органов местного само-
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управления  Наримановского района,  прочие источники различных организаций, 

данные исследований состояния окружающей среды района.  

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных в  отрасле-

вых органах Администрации, запрошены данные в органах государственной власти 

Российской Федерации и Астраханской области.  

 

 

1.Положение территории в системе расселения 

Наримановского района 

Наримановский  район расположен в центральной части Астраханской области, 

в основном на правобережной стороне реки Волги. Границы района охватывают три 

зоны. Большая, СЗ часть территории района относится к степной зоне, на юге район 

захватывает зону западных подстепных ильменей и  в восточных границах района не-

большая узкая часть его территории расположена в левобеоежной  зоне Волго-

Ахтубинской поймы 

 В меридиональном направлении через территорию района проходит русло реки 

Волга, которое с транспортной автомагистралью федерального значения Астрахань – 

Волгоград – Москва формирует крупную транспортную артерию. Район является 

сельскохозяйственным со слабо развитой промышленностью и элементами пригород-

ной зоны областного центра – города Астрахани. 

Все населенные пункты района расположены в приречной территории – на гра-

нице Степной и Пойменной зоны и по южным границам района в зоне западных под-

степных ильменей. 

В административных границах района располагаются тринадцать муниципаль-

ных образований. Административный центр района – город Нариманов. Муници-

пальное образование «Барановский сельсовет» занимает северную часть Нариманов-

ского района и отделяет Наримановский район от Харабалинского и Красноярского 

районов. Территория муниципального образования состоит из двух крупных земель-

ных участков: 

-«Степной» участок расположен в степной правобережной части района; 
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-«Пойменный» участок расположен в пойменной левобережной части. 

Имеется небольшой участок, входящий в границу территории МО, который рас-

положен тоже в пойменной части на острове Гусиный (ок.120 га). 

 На землях муниципального образования «Барановский сельсовет» имеется два 

населенных пункта. Село Барановка расположено в 25,0 км севернее г.Нариманов, в 

70 км севернее г.Астрахани. Село Барановка является административным центром 

муниципального образования «Барановский сельсовет». Село Петропавловка распо-

ложено в 1,3 км севернее села Барановка. Оба населенных пункта размещены на пой-

менной территории  На территории  МО размещается колхоз «Волга», ООО «Астра-

ханский мельник», КФХ «Звезда», КФХ «Бухарское», посольный цех. 

Согласно Схемы территориального планирования Астраханской области 

(ЮРГЦ, 2006 г.) Наримановский район входит в  Центральную групповую систему 

расселения, которая имеет ярко выраженный центр тяготения город Астрахань с ра-

диусом обслуживания основной массы поселений – 50 км.  Муниципальное образова-

ние «Барановский сельсовет» располагается в зоне радиуса действия. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал территории 

 

2.1.Климат  

Территория муниципального  образования «Барановский сельсовет» (рис.1) рас-

положена в северной части Наримановского района в пределах Волго-Ахтубинской 

поймы и Правобережья реки Волги. Под воздействием ряда факторов в районе сфор-

мировался умеренный, резко континентальный климат с высокими температурами ле-

том, низкими - зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами тем-

пературы воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью.  

Климат района определяет превалирующее развитие процессов дефляции и фи-

зического выветривания, способствующих широкому развитию пустынных геоси-

стем.  

Основной фон территории представлен равниной, осложненной песчаными мас-

сивами. Исключением является Волго-Ахтубинская пойма. Климат этой части района 

имеет свои специфические особенности. На территории поймы наличие значительных 

водных пространств, лесных насаждений, луговой растительности способствует фор 
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мированию микроклимата с повышенной влажностью воздуха в теплый период года, 

более продолжительного безморозного периода. Летом в дневные часы в пойме много 

тепла расходуется на испарение, прогрев воздуха уменьшается, и температура его по-

нижается на 2°-3°С по сравнению с воздухом прилегающих пустынных территорий.  

В ночные часы температура воздуха в пойме выше, в дневные – ниже по сравнению с 

прилегающей степной  зоной, снижается вероятность проявления и уровень воздей-

ствия суховеев, пыльных бурь. 

Продолжительность солнечного сияния на территории района составляет 2200-

2400 часов в год,  суммарная солнечная радиация – до 120  ккал/см2. 

Характерной особенностью ветрового режима территории является постоянство 

ветров восточных направлений. В течение большей части года преобладают восточ-

ные и юго-восточные ветры (19-36%), достигая максимума в холодный период. В 

летний период их повторяемость уменьшается до 16-20%. В теплый период года 

(июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют ветры 

западного и северо-западного направлений, повторяемость которых в последнее деся-

тилетие возросла до 24%.  

В течение года преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с (65-73%). Повторяе-

мость ветров со скоростями более 12 м/с составляет 3-7%. Наибольшая повторяе-

мость сильных ветров (со скоростью 15 м/с и более) приходится на апрель, наимень-

шая - на летний период и раннюю осень. Среднее количество дней с сильным ветром 

достигает 17. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с. Пыльные бури в степ-

ной зоне наблюдаются в среднем 6 раз в год. 

Штили не превышают 4-8% общего числа наблюдений за ветровым режимом. 

Наибольшая повторяемость  штилей наблюдается летом и поздней осенью, наимень-

шая - зимой и ранней весной. Штилевая погода способствует застою воздуха и накоп-

лению в нем вредных примесей. Накопление примесей в атмосфере отмечено при ту-

манах, которые наблюдаются в среднем 40 дней в году.  

Наиболее благоприятные условия для накопления вредных примесей в атмосфе-

ре складываются в осенне-зимний период. Значительно возрастает уровень загрязне-

ния атмосферного воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, 

сопровождаемых инверсиями температуры воздуха и штилем. Заметное вымывание 
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загрязняющих веществ из атмосферы вызывают сильные дожди. Наблюдаются они 

преимущественно летом, количество их за сутки может превышать месячную норму 

осадков.  

Изотерма января на рассматриваемой территории – минус 6,5°С, изотерма июля 

– плюс 25°С. Сумма средних суточных температур воздуха за период с устойчивой 

температурой выше 5°С составляет 3900°.  Средняя высота снежного покрова не пре-

вышает 10 см. Глубина промерзания почвы средняя – 60 см, максимальная – 125 см. 

Согласно агроклиматическому районированию, территория Наримановского 

района  по степени влагообеспеченности относится к очень сухой зоне, по условиям 

теплообеспеченности летнего периода – к жаркому подрайону. Зима умеренно холод-

ная. Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура воздуха 

выше 10°С) достигает 3600°. Длительность безморозного периода - 170 - 190 дней. В 

целом территория хорошо обеспечена теплом. 

Годовое количество осадков составляет в среднем 230 мм, из них за теплый пе-

риод (апрель-сентябрь) выпадает до 130 мм. Максимальное количество осадков 

наблюдается в июне-августе  (до 30 мм), минимальное количество осадков приходит-

ся на февраль (9-18 мм). Средняя интенсивность осадков в холодный период года не-

значительна, обычно не более 0,4 мм/мин. Летом за счет ливневых дождей интенсив-

ность осадков возрастает до 1,4-1,7 мм/мин. Суточный максимум осадков в теплый 

период года достигает 73 мм.  Величина испаряемости за период вегетации может 

превышать 900 мм. 

     Вывод 

1. Климатические условия Волго-Ахтубинской поймы, на территории которой распо-

ложены населенные пункты МО «Барановский сельсовет», относительно благоприят-

ны для проживания населения.      

2.Территория муниципального  образования относится к  строительно-климатической 

зоне 1V-Г.  

3. Уровень интенсивности солнечной радиации определяет необходимость солнцеза-

щиты,  температурный режим зимнего периода – теплозащиты зданий и сооружений. 

4. В летний период вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением  

высоких летних температур, низкой относительной влажности воздуха.   
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5.Территория хорошо обеспечена теплом. По условиям влагообеспеченности район 

относится к очень сухой зоне. Ограничивающим фактором для успешного возделыва-

ния сельскохозяйственных культур является их недостаточная естественная влаго-

обеспеченность.  

6. К неблагоприятным для сельскохозяйственного производства явлениям относятся 

засухи и суховеи, пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние заморозки,  сду-

вание снежного покрова с полей, образование ледяной корки на почве. 

                              

3.2.Гидрография и водные ресурсы 

Часть территории МО «Барановский сельсовет» Наримановского района распо-

ложена в пойме реки Волги на расстоянии 5 км к северо-западу  от вершины волж-

ской дельты - створа отделения рук.Бузан от реки Волги. Ширина р. Волги в пределах 

муниципального  образования достигает 3,0 км. Наибольшие глубины в реке изменя-

ются  от 2,5 м на перекатах до 20-25 м на плёсах. Средняя скорость течения воды - 

0,3-0,5 м/с. 

Волга питается за счёт весеннего снеготаяния, дождевое и грунтовое питание не-

значительно. В  связи с зарегулированием стока Волги каскадом волжских водохра-

нилищ уровни воды в реке в период половодья на 1,0-1,5 м и ниже, в период межени 

на 0,4 -1,0 м выше естественных. Весеннее половодье начинается в среднем во второй 

декаде апреля. Максимальный годовой уровень наблюдается в первой декаде июня.  

Отметки  уровней воды различной обеспеченности в р.Волге по водпосту Верх-

нелебяжье   приведены в таблице. 

Обеспеченность, %         1        10       25   50      75    95 

Отметки высших уровней 

воды, м Б.С. 
   -19,88      -20,46   -20,78  - 21,10   -21,41 -21,81 

Отметки низших уровней 

воды, м Б.С. 

   -24,54    -24,86    - 25,04  - 25,22  - 25,39 - 25,61 

  

С целью поддержания необходимого уровня  водообеспеченности водотоков, 

имеющих рыбохозяйственное значение, режим попусков воды из волжских водохра-
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нилищ в низовья Волги определяется с учетом возможного сохранения ежегодных 

половодий, близких по условиям к среднегодовым.  

Максимальный наблюденный расход воды в паводок в условиях зарегулирован-

ного стока составил 36,0 тыс. м3/с (1979 год).  В меженный период года величина по-

пуска изменяется от 4000 до 8000 м3/с. Согласно Правилам  использования водных 

ресурсов Волгоградского водохранилища, минимальный расход воды, сбрасываемый 

в нижний бьеф гидроузла,  должен быть не менее 3000 м3/с. 

Среднемноголетний годовой расход воды в реке Волге (в/п Верхнелебяжье) со-

ставляет: 

наибольший – 8740 м3/с; 

средний - 7180 м3/с; 

наименьший - 5710 м3/с. 

В створе с.Барановки отметка  уровня воды 1% обеспеченности в р.Волге - ми-

нус 19,76м. Отметки поверхности земли в пределах муниципального образования из-

меняются от минус  20,5 м -  минус 22,3 м на территории поймы до минус 12,0  м в 

степной зоне. Селитебная зона населенных пунктов, орошаемые земли от затопления  

паводковыми водами защищены водооградительными валами. Пойменная часть тер-

ритории МО «Барановский сельсовет» за пределами обвалования затапливается ве-

сенним паводком. У с.Петропавловка  отмечены интенсивные процессы переработки 

берега Волги. 

Минерализация волжской воды  (в/п Верхнелебяжье) изменяется в пределах 290 

мг/дм3 (паводок) - 370 мг/дм3 (межень). Разовое превышение предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ (для рыбохозяйственных водотоков) в речной  

воде отмечалось по нефтепродуктам, фенолам, меди, цинку, ртути, нитритам. Сред-

немноголетний показатель индекса загрязнения вод (ИЗВ) в створе с.Верхнелебяжье 

составляет 2,84. В 2004 году для р. Волги на участке от с.Верхнелебяжье до рабочего 

поселка Ильинка класс качества вод был 4 - «загрязненные», в  2005 году класс каче-

ства волжской воды  – «грязная».  Загрязнение вод по таким ингредиентам, как ХПК, 

БПК5, железо, медь, ртуть, фенолы, нефтепродукты, по повторяемости случаев за-

грязненности определялось как «характерное».  
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Показатели химического состава  волжской воды  в створе с.Барановки в соот-

ветствии  с лабораторными исследованиями (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» от 21.02.07 №164) 

приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Показатели качества во-

ды 
Ед. изм. 

Результаты 

исследований 

 

Величина допус-

тимого уровня 

содержания  ин- 

гредиентов 

  

1. Запах  балл                 1 1-2 

2. Цветность град  25 20 

3. Мутность мг/дм3 2,15 1,5 

4. Жесткость мг/дм3 4,05  7,0 

5. Азот аммония мг/дм3 14,6 1,5 

6. Нитраты мг/дм3 4,26 4,5 

7. СПО мг/дм3 174,0 1000 

8. Кальций мг/дм3 2,65 30 

9. Магний мг/дм3 17,02 50 

10. Сульфаты мг/дм3 93,41 500 

11. Хлориды мг/дм3 35,5 350 

12. Железо мг/дм3 0,18 0,3 

13. Нефтепродукты мг/дм3 0,063 0,3 

14. Свинец мг/дм3 0,005 0,01 

15. Цинк мг/дм3 0,027 1,0 

16. Медь                          мг/дм3 0,0057 1,0 

17. Кадмий                          мг/дм3 0,00019 0,001 

18. Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 0,005 

19. Мышьяк мг/дм3 менее 0,002 0,01 

20. ХПК  49,0 30 

21. Взвешенные вещества мг/дм3 7,5 30 

22. Окисляемость  мгО2 4,64 5 

23. Растворенный кислород мгО2 6,69 4,0 

  

Термический режим р. Волги характеризуется нулевыми и близкими к нулю зна-

чениями температуры в зимний период. Интенсивное повышение температуры насту-
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пает в июне. Максимальных значений (22°-22,5°) температура воды в Волге достигает 

в июле, максимум из срочных наблюдений - 28,7°. Продолжительность купального 

сезона составляет около 4-х месяцев. 

Ледовый режим р. Волги нарушен работой Волгоградского гидроузла, влияние 

которого тем больше, чем ближе к нему расположен участок водотока. В районе с. 

Верхнелебяжье и ниже по течению ледовый режим реки близок к естественному. 

Первые ледовые явления на Нижней Волге появляются в виде заберегов и сала обыч-

но в начале декабря. Раннее появление ледовых образований – начало ноября, позд-

нее – начало января. Ледостав устанавливается обычно в конце декабря – начале ян-

варя и продолжается в течение 2,5-3 месяцев. Средняя толщина льда 55-70 см. Разру-

шение ледяного покрова начинается  в конце марта. Весенний ледоход начинается во 

второй декаде марта и продолжается 8-20 дней. 

         Волго-Ахтубинская пойма имеет сложную естественную гидрологическую сеть, 

включающую рукава, протоки, ерики, ильмени. Наиболее крупные водные объекты 

на территории МО «Барановский сельсовет» – ильмени Перехватный, Ножновский, 

Широкий, Палкинский, Ивенский. В систему водотоков сезонного действия  входят 

ерики Барановская рытвень, Камардаш, Камардан, Кривой, Побочный и другие. По-

полнение ильменей волжской водой происходит по ерикам в период паводка. В ме-

жень уровни воды в ильменях  снижаются, но зеркало воды в части водоемов сохра-

няется. Минерализация воды в ильменях не превышает 400 мг/дм3, качество воды по 

основным показателям соответствует требованиям к качеству воды  рыбохозяйствен-

ных водоемов. 

На пойменной территории муниципального образования развит аллювиальный 

водоносный горизонт, содержащий пресные воды. Запасы подземных вод,  которые 

могут быть использованы  для хозяйственных и питьевых нужд, не разведаны. 

     Вывод 

1. Основным источником воды для хозяйственно-питьевых нужд на  территории МО 

«Барановский сельсовет» является река Волга. 

2. Минимальный расход воды р.Волги составляет не менее 3000 м3/с.  

3. В период половодья находящиеся на обвалованной территории населенные пунк-

ты, орошаемые земли не затапливаются. У с.Петропавловка  отмечены процессы 
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переработки берега Волги. Пойменная часть территории за пределами обвалова-

ния заливается паводковыми водами. 

4. Запасы подземных вод,  пригодных  для хозяйственно - питьевого водоснабжения, 

в границах муниципального образования и на прилегающей к нему территории не 

разведаны. 

 

3.3.Геологическое строение 

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования 

находится в пределах двух природных районов (рис.2): аллювиальной пойменной 

равнины и хвалынской морской равнины с наложенными на нее формами рельефа, 

образованными эоловыми, эрозионными, суффозионными, антропогенными процес-

сами.  

 

Аллювиальная пойменная равнина занимает Волго-Ахтубинскую пойму. Геоло-

гический разрез  территории представлен мощной толщей разнофациальных осадков 

от девонского до четвертичного возраста включительно. Четвертичные отложения на 

рассматриваемом участке поймы имеют повсеместное распространение и залегают 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

18 

трансгрессивно на подстилающих породах. Четвертичные отложения подразделяются 

на бакинские, хазарские, хвалынские, новокаспийские и современные аллювиальные 

(рис. 3).  

 

Залегающие с поверхности современные аллювиальные отложения по условиям 

формирования делятся на две фации – пойменную и русловую. Пойменному аллювию 

свойственно разнообразие литологических типов пород. Общая мощность отложений 

– от долей метра до 4,0 м. Основные зоны осадконакопления – зона прирусловых ва-

лов, приречная, внутрипойменная.  
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В зоне прирусловых валов река откладывает наиболее крупные частицы: кварце-

вые,  мелко- и тонкозернистые  пески. Мощность отложений непостоянна. В приреч-

ной зоне осаждаются взвешенные частицы из паводковых вод - здесь отмечаются от-

ложения песков глинистых, суглинков и тяжелых супесей. Внутрипойменная зона тя-

готеет к центральной части поймы, характеризуется замедленным осадконакоплением 

и хорошо развитым почвообразованием. В отложениях преобладают глины, суглинки,  

тяжелые супеси.      

Под пойменными отложениями развиты аллювиально-русловые осадки, пред-

ставленные водоносными тонко-, мелко-, разнозернистыми песками. 

 Правый берег Волги часто высокий, крутой, переходящий у уреза воды в пляжи 

различной ширины. В последние годы отмечается интенсивный подмыв правого бе-

рега в период половодья и перемещение русла Волги на отдельных участках в запад-

ном направлении. 

В правобережье реки Волги на поверхности обнажившегося морского дна, по-

крытого преимущественно супесчаными отложениями, аккумулировавшимися на дне 

мелководного хвалынского моря, сформировалась эоловая равнина. Повсеместное 

распространение на территории получили четвертичные отложения.  

  Бакинские отложения распространены повсеместно. Литологически они пред-

ставлены плотными глинами с редкими прослоями песка. Мощность бакинских  от-

ложений изменяется в пределах  40 м – 100 м. 

Хазарские отложения  представлены песками, перекрываемыми глинами мощно-

стью до 30 м. Абсолютные отметки залегания кровли отложений составляют  минус 

10 м – минус 20 м.    

Хвалынские отложения распространены повсеместно, трансгрессивно залегая на 

размытой поверхности хазарских отложений. Литологически они представлены чере-

дованием песчано – глинистых разностей.  

Современные отложения генетически представлены эоловыми и элювиально – 

делювиальными отложениями. 

В условиях аридного климата главным рельефообразующим процессом является 

ветер, физическое выветривание,  в результате которого сформировались бугристо-

грядовые закрепленные и полузакрепленные пески, барханы, котловины выдувания, 
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имеющие западную и северо-западную ориентацию.  Общая ориентация повышенных 

и пониженных форм рельефа (бугров, гряд, котловин)  обусловлена  влиянием во-

сточных и юго-восточных ветров, господствующих в наиболее засушливое время го-

да, когда cухие пески легко переносятся ветром. Длина песчаных гряд изменяется в 

пределах 0,1-1 км, редко достигая 2 км, ширина в основном не превышает 0,3 км. От-

носительная высота гряд определяется высотой бугров, составляющих их, и достигает 

1-4 м, реже – 6-8 м.  

Межгрядовые понижения представляют собой ровную поверхность, слабо 

осложненную мелкобугристым эоловым рельефом, в отдельных гипсометрически по-

ниженных участках прослеживаются лиманообразные понижения, небольшие соле-

ные озера.  

На закрепленных и полузакрепленных песках отмечаются участки дефляции с 

развитым на них рельефом барханных песков с останцами развевания, заросшими ку-

старниками тамарикса. Активность дефляционных процессов связана с антропоген-

ным влиянием. Среди барханных песков встречаются котловины выдувания, глубина 

которых может достигать 4-5 м. К дефляционным котловинам часто приурочены лин-

зы пресных или слабосолоноватых вод.  

В днище лиманообразных понижений образуются солончаки, соленые озера, как 

правило, приуроченные к западинам и «блюдцам» суффозионного происхождения.  

 

3.4.Инженерно-геологическая характеристика 

По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, геологическое 

строение, гидрогеологические условия, современные физико-геологические процес-

сы) в границах муниципального образования выделена  аллювиальная пойменная 

равнина (Волго-Ахтубинская пойма) и хвалынская морская равнина, осложненная 

барханами закрепленных и слабо закрепленных песков.  

В геологическом строении пойменной равнины с поверхности принимают уча-

стие современные аллювиальные отложения, представленные суглинками, глинами, 

супесями, реже песками. Общая мощность отложений – до 4,0 м.  

В зоне прирусловых валов оседают наиболее крупные частицы песков. Мощ-

ность отложений непостоянна и изменяется в пределах от 0,3 до 4,0  м. В приречной 
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зоне распространены отложения песков глинистых, суглинков и тяжелых супесей 

общей мощностью от 0,3 м до 2,0 м. В отложениях внутрипойменной зоны преобла-

дают глины, суглинки,  тяжелые супеси общей мощностью от 0,5 м до 2,5 м. 

Содержание водорастворимых солей в грунтах пойменных аллювиальных отло-

жений не превышает 0,25%.  В зоне влияния грунтовых вод грунты водонасыщены, 

характеризуются слабой несущей способностью.      

Под пойменными отложениями развиты аллювиально-русловые осадки, пред-

ставленные водоносными песками мощностью до 8,0 м.   

В пойменных ландшафтах активно проявляется эрозионная деятельность 

р.Волги. Берега Волги активно подмываются и разрушаются  паводковыми водами. 

Разветвленная речная сеть поймы и дельты способствует достаточно широкому про-

явлению деятельности проточной воды. Водотоки на отдельных участках подмывают 

и размывают берег,  при этом идет образование медленно перемещающихся песчаных 

островов и отмелей. Наиболее интенсивный размыв и обрушение берега происходит, 

в основном, в период паводка, особенно на его спаде. На некоторых участках размыва 

продвижение береговой линии происходит по несколько метров в год. Интенсивному 

размыву берега способствуют рыхлое сложение пород, слагающих берега,  значи-

тельная глубина р. Волги,  её протоков и рукавов. 

В пределах хвалынской морской равнины территория с  поверхности сложена 

эоловыми песками, подстилаемыми отложениями хвалынского и хазарского яруса, 

представленными песками,  супесями, суглинками и глинами. Эоловые пески являют-

ся продуктом переработки хвалынских отложений. Мощность эоловых песков изме-

няется от 0,5 м до 8,0 м, мощность хвалынских отложений составляет  2,5 м – 8,0 м. 

Твердые супеси и суглинки относятся к I типу грунтовых условий по просадочности.  

Для хвалынской равнины характерно наличие засоленных грунтов, содержание 

водорастворимых солей в которых достигает 2,3-2,4 %. Сухой и жаркий климат на 

участках с близким залеганием сильноминерализованных грунтовых вод способству-

ет образованию солевых корок и солончаков. 

В гидрогеологическом отношении территория Астраханской области, включая 

Наримановский район, принадлежит Прикаспийскому артезианскому бассейну. В 

пределах области выделены водоносные горизонты современных аллювиальных и ал-
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лювиально-морских отложений, хвалыно-хазарских, бакинских отложений и водо-

носные комплексы дочетвертичных отложений (рис.4). Водоносные горизонты и 

комплексы, за исключением аллювиального водоносного горизонта, содержащего 

пресные воды, и пресных и слабо минерализованных вод, приуроченных к хвалыно-

хазарским отложениям, содержат солёные и сильно солёные воды, непригодные для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 

В пределах Волго-Ахтубинской поймы развит водоносный горизонт аллювиаль-

ных отложений. Водосодержащими породами являются пески и супеси современного 

и верхнечетвертичного аллювия. Пески и супеси подстилаются  морскими хвалын-

скими и хазарскими отложениями. Мощность водовмещающих пород современного 

аллювия - от долей метра до 28 м.  
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Воды аллювиального горизонта безнапорные. Глубина залегания грунтовых вод 

колеблется от 0,5 м до 2-4 м, редко больше. Водоносный горизонт имеет тесную гид-

равлическую связь с поверхностными водотоками. 

Питание аллювиального водоносного горизонта происходит за счет атмосфер-

ных осадков и паводковых вод, разгрузка – за счет испарения и оттока в русла рек. 

Режим  водоносного горизонта зависит от режима поверхностных водотоков. 

Аллювиальный водоносный горизонт содержит пресные воды, пригодные для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения: минерализация вод, в основном, не превы-

шает 1 г/дм3, лишь ближе к границе с морской аккумулятивной равниной она может 

возрастать до 3 г/дм3. Водообильность водоносного горизонта характеризуется удель-

ными дебитами от 0,01 л/с до 3,5 л/с и более. Максимальные дебиты отмечены при 

взаимодействии аллювиальных вод с нижележащими водоносными горизонтами. 

Аллювиальный водоносный горизонт для целей водоснабжения используется 

редко. Участки с разведанными запасами подземных вод отсутствуют. 

В связи с неглубоким залеганием аллювиального водоносного горизонта под-

земные воды практически не защищены от внешнего загрязнения. 

Хвалыно-хазарский водоносный горизонт залегает на глубине от 1 до 27 м, пре-

обладает глубина залегания 3-20 м. Воды обычно слабонапорные, реже безнапорные. 

Величина напора составляет 2-3,5 м. Водообильность горизонта изменяется в широ-

ких пределах. Коэффициент фильтрации водосодержащих песков колеблется от 0,1 

м/сутки до 20 м/сутки, преимущественно – 1-7 м/сутки. Дебиты скважин изменяются 

от 0,02 л/с до 0,6 л/с. Средние значения дебита составляют  0,3-0,4 л/с  при пониже-

нии на 1,2-3,0 м. 

Минерализация вод хвалыно-хазарского водоносного горизонта изменяется от 

пресных и солоноватых (минерализация 0,5-3 г/дм3) до рассолов (минерализация 

свыше 65 г/дм3). Увеличение минерализации идет с севера на юг.  

На территории Наримановского района воды хвалыно-хазарского водоносного 

горизонта имеют минерализацию более 10 г/дм3. Среди высокоминерализованных вод 

в степной части района встречаются линзы пресных и солоноватых вод, приурочен-

ных, как правило, к отрицательным формам рельефа, с преобладанием по условиям 

залегания линз без водоупора («плавающих»). 
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В пределах правобережной территории района распространен  хвалыно-

хазарский водоносный горизонт. В различных по литологическому составу породах 

вскрывается единый водоносный горизонт, представленный двумя-тремя гидравличе-

ски связанными водоносными пластами. Региональный водоупор между хвалынскими 

и хазарскими отложениями отсутствует. Общее направление движения подземных 

вод – в сторону реки Волги.  

Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески, реже супеси и 

прослои песка в глинах. Общая мощность водовмещающих пород колеблется от 5-7 

м. Водоупором для водоносного горизонта служат глины бакинского возраста. 

По степени минерализации подземные воды от пресных до соленых – сухой 

остаток от 0,4 до 22 г/дм3. Режим подземных вод зависит от природных и техноген-

ных факторов.  

  Вывод 

1. В геологическом строении территории поймы с поверхности принимают участие  

современные аллювиальные, территории в пределах хвалынской равнины -  эо-

ловые, морские хвалынские и  морские хазарские отложения. 

2. В целом инженерно-геологические условия территории муниципального образо-

вания неблагоприятны для строительства, что связано с наличием водонасыщен-

ных грунтов в пойме, макропористых просадочных грунтов, эоловых развевае-

мых  песков в степной зоне, высоким уровнем грунтовых вод.  

3. Территория поймы затапливается паводковыми водами. Берега р.Волги в период 

прохождения паводка подвержены процессам подмыва и обрушения. 

4. На участках с близким залеганием сильноминерализованных грунтовых вод воз-

можно образование солевых корок и солончаков. 

5. Для предупреждения негативного воздействия физико-геологических явлений на 

территорию муниципального образования необходимо выполнение специальных 

мероприятий.  

6. На пойменной территории муниципального образования развит аллювиальный 

водоносный горизонт, содержащий пресные воды. Водоносные горизонты и 

комплексы правобережной зоны, за исключением пресных и слабо минерализо-
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ванных вод, приуроченных к хвалыно-хазарским отложениям, содержат солёные 

и сильно солёные воды.  

7. Запасы подземных вод, пригодных для питьевого и хозяйственного водоснабже-

ния, на территории муниципального образования не разведаны.  

3.5. Земельный фонд 

В соответствии с Законом Астраханской области от 6.08.04 №43/2004-03, в гра-

ницы МО «Барановский сельсовет» входят земли, расположенные на территории 

Волго-Ахтубинской поймы, на правом берегу реки Волги, часть акватории реки Вол-

ги с островами Гусиный, Петропавловский. Общая площадь территории муниципаль-

ного образования в границах, определенных законом, составляет  16858,26 га, в т.ч. 

земельный фонд – 14774,26 га (пойменная зона – 7241,06 га, степная – 5911 га, ост-

ровная – 1622,2 га), акватория р. Волги – 2084 га.  

Структура земельного фонда  муниципального образования приведена в таблице. 

         Наименование видов земель  Площадь, га %  общей 

площади 

Земельный фонд – всего 14774 100 

Земли сельскохозяйственного назначения – всего 13417   90,8 

Из них:   

Сельскохозяйственные угодья  

 

11832 

 

   80,1 

в т.ч.   пашня орошаемая             569      3,9 

            сенокос                           2788    18,9 

            пастбище                        8475    57,4 

            многолетние насаждения    -   - 

Прочие     1585    10,7 

Земли населенных пунктов,  всего     305      2.1 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

назначения  

    

      10  

   

     0,1 

Земли особо охраняемых территорий        -       - 

Земли лесного фонда      15      0.1 

Земли водного фонда     593      4,0 

Земли запаса     434      2.9 

 

         Часть земель сельскохозяйственного назначения (10 га ориентировочно) в 

настоящее время занята  свалками ТБО, объектами погребения (кладбище), площад-

кой ликвидированной разведочной скважины (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть»). 
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         В соответствии с земельным законодательством  земли, занятые объектами, не 

связанными с ведением сельскохозяйственного производства, должны быть переве-

дены из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории.        

          Согласно Постановлению Правительства Астраханской области от 01.02.2007 

№34-П, кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий МО «Барановский 

сельсовет» (колхоз «Волга) составляет    21219 руб/га при среднем показателе  по 

Наримановскому району 2860 руб/га.  

3.6. Почвенный покров 

Территория МО «Барановский сельсовет» находится в зоне развития аллювиаль-

ных (Волго-Ахтубинская пойма – рис.5) и пустынно-степных почв (Правобережье ре-

ки Волги - рис.6).  

В пределах Волго-Ахтубинской поймы в зависимости от типа водного режима и 

связанных с ним растительным покровом и процессами обмена сформировались 

группы аллювиальных дерновых, луговых и лугово-болотных почв. Почвообразую-

щими породами служат новейшие аллювиальные отложения различного механиче-

ского состава.  

Наибольшее развитие на территории муниципального образования получили ал-

лювиальные дерновые насыщенные почвы средне- и тяжелосуглинистого грануло-

метрического состава. В зоне, прилегающей к р.Волге, сформировались почвы  с бо-

лее легким грансоставом – от супесчаного до легкосуглинистого.  

Мощность гумусового горизонта аллювиальных дерновых почв  изменяется в 

пределах от 22 см до 30 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 1,3-3 

%. По обеспеченности элементами питания почвы относятся к среднеобеспеченным.  

Почвы в той или иной степени засолены. Источник солей -  реликтовое засоле-

ние материнских пород и минерализованные грунтовые воды. Глубина залегания 

грунтовых вод изменяется от 0,5 м до 2-4 м. В результате сезонной динамики режима 

подземных вод степень засоления почв непостоянна. 

На застроенной территории почвенный покров нарушен и представлен техноген-

ными почвенными образованиями (урбаноземами, агроабраземами).  

Почвенный покров правобережной части территории представлен песками сла-

богумусированными. Главный климатический фактор, определяющий направление 
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почвообразования в пустынной зоне - высокие температуры воздуха и недостаток 

влаги в вегетационный период. Основными особенностями почв являются низкая гу-

мусированность и малая мощность гумусового горизонта, что определяется специфи-

кой климата, низкой биологической продуктивностью растительного покрова и высо-

кой микробиологической активностью.  
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Почвообразующими породами являются современные эоловые отложения легко-

го гранулометрического состава. Для почвенного покрова  характерна комплексность 

- сочетание песков с  солонцами и солончаками. 

По степени дефлированности на территории выделены пески закрепленные и 

слабозакрепленные. Имеются участки земель, занятые в различной степени дефлиро-

ванными перевеянными песками. Отдельными очагами встречаются пески развевае-

мые, на которых растительность почти полностью отсутствует. 

Грунтовые воды находятся на глубине до 10 м и участия в процессах почвообра-

зования не принимают. Пески бедны гумусом, верхний корнеобитаемый слой содер-

жит его не более 0,3-0,4%. Пески содержат достаточное количество элементов золь-

ной пищи (кальций, калий, фосфор, сера и др.). По механическому составу пески мел-

ко- и тонкозернистые (преобладают фракции 0,25-0,10 мм и 0,10-0,05 мм), что обу-

словливает их высокую влагоёмкость. Пески являются пастбищами с ценной кормо-

вой растительностью. 

Солончаки полупустынные и пустынные развиваются по плоскодонным бес-

сточным понижениям. Все солончаки приурочены к выходам засоленных пород или к 

участкам с близким залеганием высокоминерализованных грунтовых вод. Они отно-

сятся к подтипу гидроморфных - соровых солончаков.  

Почвы пустынной зоны имеют высокую степень дефляционной опасности, в свя-

зи с чем любая хозяйственная деятельность в зоне их распространения  должна быть 

регламентирована.  

Вывод 

1. В пределах Волго-Ахтубинской поймы сформировались аллювиальные  луговые  и 

дерновые почвы с различной степенью засоления. Источник солей -  реликтовое засо-

ление материнских пород и минерализованные грунтовые воды. 

2. В степной зоне муниципального образования развитие получили  пески полупу-

стынные со слабой гумусированностью и малой мощностью гумусового горизонта.  

3. Степень дефлированности песков полупустынных - от закрепленных и слабоза-

крепленных до развеваемых. В связи с высокой степенью дефляционной опасности 

песков хозяйственная деятельность в зоне  их распространения должна быть регла-

ментирована. 
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3.7.Полезные ископаемые 

Пойменная часть территории муниципального образования находится в границах 

Центрально-Астраханского месторождения горючего газа.  По информации филиала 

по Астраханской области ФГУ «ТФИ по Южному федеральному округу» от 15.11.07 

№407, балансовые запасы газа по категории А+В+С1 составляют 17621 млн.м3,  С2 – 

1044555 млн.м3.  Недропользователь – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (лицен-

зия АСТ 13585НЭ, срок действия по 01.05.2026).  В настоящее время на территории  

месторождения ведется бурение разведочных скважин. 

 

3.8.Ландшафтное районирование 

       По характеру рельефа, растительности, водообеспеченности   на  территории  му-

ниципального  образования  «Барановский  сельсовет»  выделяется  два  типа ланд-

шафта (рис.7): Пойменный ландшафт, затопляемый подтип (Волго-Ахтубинская пой-

ма), Пустынный ландшафт (Правобережная степь).  

       Пойменный ландшафт - аллювиальная полого-волнистая равнина на современных 

аллювиальных отложениях  с преобладанием луговой и лугово-болотной раститель-

ности на аллювиальных луговых и дерновых насыщенных засоленных почвах. 

Аллювиальная полого-волнистая равнина формируется в результате эрозионной 

и аккумулятивной деятельности русловых потоков, влияния новейших тектонических 

движений. В зависимости от степени интенсивности, направленности рельефообра-

зующих процессов выделяются следующие подтипы рельефа поймы: крупногриви-

стая, пологогривистая, мелкогривистая и плоская поймы, прирусловые отмели и осе-

редки. В границах территории муниципального образования преобладают пологогри-

вистый и плоский подтипы рельефа поймы. 

Пологогривистая пойма располагается в виде локальных участков, геоморфоло-

гически представляющих чередование грив с межгривными понижениями. Высота 

грив достигает 0,5-1,2 м, ширина - 120-200 м. Гривы плавно сочленяются с межгрив-

ными понижениями. Сложены эти участки в основном суглинком тяжелым. Форми-

рование этого типа рельефа происходит в условиях воздымающейся территории, о 

чем свидетельствует образование террас ни склонах отдельных ериков, появление  
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Рис. 7 
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участков с преобладанием супесчаных отложений и изменение направления водото-

ков с субмеридионального на субширотное. При этом связь ериков с водными пото-

ками нарушается, происходит  их отмирание и очень часто - образование озер-стариц.  

Плоская пойма приурочена к внутренним районам Волго-Ахтубинской поймы. 

Формирование этого типа рельефа идет в основном за счет уменьшения влияния эро-

зионной деятельности водных потоков и накопления пойменного материала, который 

выравнивает гривистый рельеф. Рельеф плоской поймы осложнен озерами округлой 

формы, соединенными между собой узкими ериками. Диаметр озер - от 10 до 200 м, 

относительная глубина - 1-1,5 м. Сложена плоская пойма тяжелыми суглинками и 

глинами. 

В пойменных ландшафтах с водонасыщенными слабыми грунтами активно про-

является эрозионная деятельность р. Волги. 

Пустынный ландшафт - современная эоловая равнина, сформированная  морски-

ми перевеянными песками верхнехвалынского возраста, со следами древних ложбин 

и широким развитием барханного рельефа с белополынно-злаковыми сообществами, 

пустынными кустарниками и псаммофитами на закрепленных и развеваемых песках. 

        Виды использования территории связаны с особенностями природных ландшаф-

тов (Волго-Ахтубинская пойма, аридные равнины) и условиями их водообеспеченно-

сти.  

 

3.9.Природно-экологический каркас 

Согласно положениям Схемы территориального планирования Астраханской об-

ласти (ЮРГЦ, 2006 год), экологический каркас включает площадные, линейные и то-

чечные элементы. 

В перечень площадных элементов экологического каркаса входят:  

     -   особо охраняемые природные территории;  

- леса пойменные и дельтовые, природные и техногенные;  

- охотничьи заказники;  

- пойменные озера;  

- охранные зоны водозаборов подземных вод; 

- охранные зоны месторождений пресных подземных вод и минеральных вод;  
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- охранные зоны месторождений лечебных грязей. 

К линейным элементам экологического каркаса отнесены: 

- реки с водоохранными зонами; 

- государственная лесополоса Астрахань – Саратов; 

- лесополосы почво-полезащитные; 

- защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог; 

- защитные лесопосадки в водоохранной зоне рек и проток. 

К точечным элементам экологического каркаса отнесены памятники природы. 

На территории муниципального образования «Барановский сельсовет» площад-

ные элементы экологического каркаса представлены  пойменными лесами, поймен-

ными озерами (ильменями) с водоохранными зонами.  

Из линейных элементов в границах  рассматриваемой территории находится  ре-

ка Волга с водоохранной зоной, ширина которой  составляет 200 м, протоки (ерики) с 

водоохранными зонами.  

Точечных элементов экологического каркаса (памятники природы)  на террито-

рии муниципального образования нет. 

Основное направление современного использования территории муниципально-

го образования в настоящее время – сельскохозяйственное. 

В целом для территории характерен общий режим  охраны природы, не имею-

щий строгих ограничений по рекреационному использованию.  

К неблагоприятным природным процессам и явлениям, связанным с засушливо-

стью климата,  относятся повышенная естественная засоленность почв и их низкое 

плодородие. Повсеместное наличие реликтового засоления грунтов способствует вто-

ричному засолению почв.  

В результате воздействия паводков  имеет место периодическое затопление 

(подтопление) земель пойменной зоны.  

В степной зоне легкие грунты в сочетании с бедными пустынными почвами и 

низкой биологической продуктивностью растений создают высокий риск развития 

процессов дефляции почв.  
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Вывод. 

1. Основными ресурсами  муниципального образования «Барановский сельсо-

вет» являются равнинная территория, включающая пойменную и степную зоны,  река 

Волга, месторождение горючего газа. 

2. К неблагоприятным природным процессам и явлениям, связанным с засушли-

востью климата,  относятся повышенная естественная засоленность почв и их низкое 

плодородие.  

3. Земли пойменной зоны периодически затапливаются паводковыми водами. 

4. Для земель пустынной зоны характерна высокая степень дефляционной опас-

ности. Хозяйственная деятельность в зоне распространения дефляционноопасных 

почв требует регламентации.  

          5. С учетом рыбохозяйственной ценности ильменей, используемых для рыбо-

водства, ширину прибрежной защитной полосы данных водоемов представляется це-

лесообразным установить в размере 200 м.  

           6. Хозяйственная деятельность в границах прибрежных защитных полос и во-

доохранных зон водных объектов должна осуществляться в соответствии с регламен-

том, установленным ст.65 Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 3.06.06). Проектирование, 

строительство, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохран-

ных зон возможна при условии оборудования объектов сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

6. Для предупреждения негативного воздействия физико-геологических явлений 

при осуществлении строительства на территории муниципального образования необ-

ходимо выполнение специальных мероприятий, включающих: 

- защиту территории от затопления поверхностными и подтопления грунтовы-

ми водами; 

- организацию отвода поверхностного стока с застроенной территории, пони-

жение уровня грунтовых вод; 

- укрепление берегов водотоков и водоемов, благоустройство прилегающей к 

ним территории; 

- устранение просадочности  грунтов при строительстве объектов. 
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        3. СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

3.1. Демография и трудовые ресурсы 

3.1.1. Динамика численности населения 

Демографическая обстановка – важнейший элемент системы сбалансированного 

развития территории. В современных условиях дефицита человеческих ресурсов изу-

чение демографической ситуации, основных факторов способствующих и препят-

ствующих ее развитию действительно важно с точки зрения возможности реализации 

намеченных социально-экономических мероприятий на ближнюю и отдаленную пер-

спективу. Основными показателями, характеризующими демографическую обстанов-

ку, являются динамика численности населения, его естественное и механическое 

движение, возрастная и половая структура, трудовые ресурсы и их использование и 

др. Анализ данных показателей позволяет получить целостную картину о демографи-

ческой ситуации территории.  

Барановский сельсовет является одним из тринадцати муниципальных образова-

ний входящих в состав Наримановского района Астраханской области и состоит из 

двух населенных пунктов с.Барановка и с.Петропавловка. Численность постоянного 

населения на 01.01.2007 года составляла 1259 чел. По численности населения Бара-

новский сельсовет один из самых маленьких в Наримановском районе 11-ый из 13-ти. 

Меньшее число жителей только в Курченском около 700 чел. и Ахматовском около 

1050 чел. сельсоветах.  

В МО «Барановский сельсовет» сконцентрировано около 3,0% населения Нари-

мановского района. Численность населения в обоих населенных пунктах, входящих в 

его состав, менее одной тысячи человек. На начало 2006 года в селе Барановка про-

живало 789 чел. или 62,1% от населения сельсовета, в с.Петропавловка – 481 чел.  или 

37,9%. Все население муниципального образования сельское. Плотность населения 18 

чел/кв.м. По национальному составу в селах проживают около 80% русских и 20% ка-

захов. 

Для того чтобы выявить тенденции изменения демографической ситуации в МО 

«Барановский сельсовет», проведем ретроспективный анализ динамики численности 

его населения  в 2003-2007 гг. (см. табл.3.1.1).  
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Таблица 3.1.1  

Динамика численности населения  МО «Барановский сельсовет» 
Наименование показателей 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Численность постоянного населения 

на начало года, чел. 

1301 1276 1260 1270 1259 

Абсолютный прирост численности 

населения, чел. 
-25 -16 +10 -11 -20 

Относительный прирост (убыль) чис-

ленности населения к уровню преды-

дущего года, % 

-1,9 -1,3 +0,8 -0,9 -1,6 

 

Как следует из таблицы 3.1.1, численность населения муниципального образова-

ния колебалась незначительно. С 2003 г. по 2007 г. число постоянных жителей муни-

ципалитета уменьшилось на 3,2%, в то время как по Наримановскому району в целом 

наблюдалась обратная тенденция.  

Изменение численности населения территории напрямую зависит от двух основ-

ных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его механического 

прироста (убыли) (см. табл.3.1.2).  

Таблица 3.1.2 

Структурные элементы динамики численности населения  

МО «Барановский сельсовет» (на 1000 чел. населения) 

Годы Естественный при-

рост (убыль) 

Механический при-

рост (убыль)  

Суммарный прирост 

(убыль) за год 

2003 г. -3,8 -15,4 -19,2 

2004 г. -3,1 -9,4 -12,5 

2005 г. -1,6 +9,5 +7,9 

2006 г. -0,8 -7,9 -8,7 

2007 г. -7,9 -8,0 -15,9 
 

На протяжении всего исследуемого периода на территории Барановского сель-

совета за исключением 2005 года наблюдалось уменьшение численности населения. 

Прирост численности постоянных жителей в 2005 году объясняется положительным 

сальдо миграции. Серьезные опасения вызывает тот факт, что в муниципальном обра-

зовании с 2003 г. по 2007 г. фиксировалась естественная убыль населения. В 2005-

2006 гг. ситуация начала выравниваться: уровень естественной убыли населения был 

незначителен. Однако в 2007 году демографическая обстановка резко ухудшилась, 

коэффициент естественной убыли населения был зафиксирован на уровне -7,9, что 
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идет в разрез с ситуацией по району в целом.  В Наримановском районе уже в 2006 

году наблюдался естественный прирост 0,5 чел. на тысячу населения.  

Демографическая ситуация, сложившаяся в МО «Барановский сельсовет», в це-

лом, характеризуется крайне негативно. Отрицательное сальдо миграции населения 

на фоне его естественной убыли ведет к серьезному сокращению числа постоянных 

жителей территории, и только позитивные тенденции, наметившиеся в социальной 

системе Наримановского района в целом, дают основание в перспективе предполагать 

положительную динамику основных показателей, характеризующих демографиче-

скую обстановку. 

   

3.1.2. Естественное движение населения. 

Естественное движение населения - один из основных факторов, влияющих на 

динамику его численности. Естественное движение населения определяется показате-

лями рождаемости и смертности, поэтому мониторинг численности родившихся и 

умерших это неотъемлемая часть демографической политики (см. табл.3.1.3).  

Таблица 3.1.3 

Динамика рождаемости и смертности в МО «Барановский сельсовет»  

Годы 
Число родившихся, чел. Число умерших, чел. 

Естественный при-

рост (убыль), чел. 

2003 г. 16 21 -5 

2004 г. 22 26 -4 

2005 г. 10 12 -2 

2006 г. 14 15 -1 

2007 г. 8 18 -10 
 

Как следует из таблицы 3.1.3, за счет того, что число родившихся  было меньше 

числа умерших территория характеризовалась естественной убылью населения. В 

2007 году условный коэффициент депопуляции составил 2,25, в то время как его кри-

тическое значение равно единице. Следовательно, основные усилия в области демо-

графической политики должны быть направлены на повышение рождаемости и сни-

жение уровня смертности среди жителей территории.  

На основе данных, приведенных в таблице 3.1.3, можно рассчитать общие коэф-

фициенты рождаемости и смертности, которые позволяют сопоставлять демографи-

ческую ситуацию отдельных территорий (см. рис.3.1.1).  
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Рис.3.1.1 Динамика   основных    показателей     воспроизводства    населения в 

МО «Барановский сельсовет»  (на 1000 населения) 

 

Как следует из диаграммы 3.1.1, коэффициенты рождаемости и смертности в 

2003-2007гг. колебались довольно существенно. Показатели рождаемости и смертно-

сти по району в целом за исследуемый период были выше, чем в сельсовете. В 2006 

году общий коэффициент рождаемости на территории муниципалитета составил 11,0 

чел. на тысячу населения против 12,6 чел. по району в целом, а уровень смертности – 

11,8 чел. против 12,1 чел. на тысячу населения соответственно.  Худшим с точки зре-

ния воспроизводства населения стал 2007 год, в котором был зафиксирован самый 

высокий уровень его естественной убыли, объясняющийся низкой рождаемостью.  

В качестве основных причин смертности населения можно выделить сердечно-

сосудистые заболевания 5,6 чел. на тысячу жителей и злокачественные новообразова-

ния около 1,8 чел. на тысячу населения. 

Заметное влияние на динамику численности населения оказывает количество 

заключенных браков, поэтому в рамках реализуемой демографической политики 

необходимо осуществлять регулярный мониторинг общих коэффициентов брачности 

и разводимости (см. табл.3.1.4).  
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Таблица 3.1.4 

Регистрация браков и разводов в МО «Барановский сельсовет» 

Годы Число браков Число разводов 
на 1000 человек приходится 

браков разводов 

2003 г. 10 3 7,7 2,3 

2004 г. 6 4 4,7 3,1 

2005 г. 10 4 7,9 3,2 

2006 г. 3 3 2,4 2,4 

2007 г. 3 3 2,4 2,4 
 

Общее число заключаемых браков весьма сильно колеблется, в то время как 

число разводов остается примерно на том же уровне. В последние два года коэффи-

циент брачности снизился более чем в два раза с 7,9 браков на тысячу населения в 

2005 году до 2,4 браков в 2007 году. Противоположная тенденция наблюдается по 

району в целом, где общее число заключаемых браков растет. В 2006 году коэффици-

ент брачности в среднем по району составил 5,3, что в 2,2 раза выше, чем в Баранов-

ском сельсовете.  Положительно можно отметить тот факт, что уровень разводимости 

в муниципалитете на протяжении всего периода был ниже, чем в среднем по Нарима-

новскому району: 2,4 в 2006 году против 3,9 разводов соответственно. Средний раз-

мер семьи на территории МО «Барановский сельсовет» 2,6 человека.  

 

3.1.3. Половозрастная структура населения. 

Важным показателем демографической ситуации территории является половоз-

растная структура населения. Половая диспропорция – одно из наиболее опасных де-

мографических явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей, 

характеризующих демографическую обстановку. Нарастание половой диспропорции 

в Астраханской области началось в 90-х годах 20-го века. В общей численности насе-

ления удельный вес женщин стал значительно больше, чем мужчин. Одна из главных 

причин уменьшения доли мужского населения их повышенная смертность в сравне-

нии с динамикой соответствующего показателя у женщин. В большинстве админи-

стративно-территориальных единицах Астраханской области в половой структуре  

населения и сегодня женщины преобладают, включая и МО «Барановский сельсовет» 

(см. табл. 3.1.5).  
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Таблица 3.1.5 

Динамика половой структуры населения МО «Барановский сельсовет» 

Годы 
Все населе-

ние, чел. 

из них 

мужчины женщины 

всего, чел. % всего, чел. % 

2003 г. 1301 637 49,0 664 51,0 

2004 г. 1276 619 48,5 657 51,5 

2005 г. 1260 620 49,2 640 50,8 

2006 г. 1270 622 49,0 648 51,0 

2007 г. 1259 625 49,6 634 50,4 
 

Существенных изменений в половой структуре населения сельсовета за  послед-

ние годы не произошло. В настоящий момент половая диспропорция хотя и суще-

ствует, однако, совсем незначительна. В 2007 г. доля мужчин в общей численности 

населения Барановского сельсовета составляла 49,6% против 48,0% по району и 

46,9% по региону в целом. Таким образом, МО «Барановский сельсовет» характери-

зуется лучшей структурой населения, чем большинство муниципальных образований 

входящих в состав Наримановского района. 

Показатель, позволяющий понять глубину половой диспропорции – это число 

женщин приходящихся на 1000 мужчин. В 2006 году на 1000 мужчин, проживающих 

в сельсовете, приходилось 1014 женщин. Данный показатель по району в целом был 

зафиксирован на уровне 1083 женщины, а по области – 1134 женщины. Средняя про-

должительность жизни женщин, проживающих в Барановском сельсовете –70 лет, 

мужчин – 60 лет.  

Помимо половой структуры населения необходимо отслеживать изменения в его 

возрастном составе. Динамика возрастной структуры населения муниципалитета 

представлена в таблице 3.1.6. 

Таблица 3.1.6  

Динамика возрастной структуры населения МО «Барановский сельсовет» 

Год 

Возрастные категории 

Моложе трудоспо-

собного возраста, % 

Трудоспособного 

возраста, % 

Старше трудоспособ-

ного возраста, % 

2003 г. 27,1 56,7 16,2 

2004 г. 26,6 56,2 17,2 

2005 г. 26,1 56,8 17,1 

2006 г. 26,3 57,4 16,3 

2007 г. 26,1 57,1 16,8 
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Барановский сельсовет отличается благоприятным соотношением основных воз-

растных категорий на данном отрезке времени. Для него, как и для Наримановского 

района в целом, характерна повышенная, на фоне среднеобластной, доля лиц  в дет-

ском возрасте при относительно невысокой  в пенсионном возрасте. Изменения, про-

изошедшие в последние годы в возрастной структуре населения сельсовета незначи-

тельны: уменьшилась на 1% доля лиц младше трудоспособного возраста и к 2007 го-

ду составила 26,1%, возросла доля лиц трудоспособного возраста до 57,1%, а также 

увеличился удельный вес лиц пенсионного возраста на 0,6% до 16,8% в общей чис-

ленности населения. Удельный вес лиц трудоспособного возраста значительно пре-

вышает общую долю лиц моложе и старше трудоспособного возраста.  

Изменение возрастной структуры населения влияет на показатель демографиче-

ской нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспо-

собного возраста (см. табл.3.1.7).        

Таблица 3.1.7 

Число лиц в нетрудоспособном возрасте, приходящихся на 1000 лиц 

 в трудоспособном возрасте в МО «Барановский сельсовет» 

Годы Всего 

в том числе: 

Лица младше трудоспо-

собного возраста 

Лица старше трудоспособного 

возраста 

2003 г. 763 478 285 

2004 г. 780 474 306 

2005 г. 760 460 300 

2006 г. 742 458 284 

2007 г. 751 458 293 
 

Наримановский район относится к районам и городам Астраханской области с 

низкой демографической нагрузкой, при этом  число лиц в детском возрасте суще-

ственно превосходит число лиц в пенсионном возрасте. В тоже время показатель де-

мографической нагрузки в муниципалитете существенно выше, чем в районе. В 2007 

году на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в МО «Барановский сельсовет» прихо-

дился 751 чел. в нетрудоспособном возрасте, в районе этот же показатель составлял 

499 чел. Основная причина заключается в том, что удельный вес лиц в трудоспособ-

ном возрасте по району в целом на 10% выше, чем в сельсовете. 
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Из проведенного анализа половозрастной структуры населения Барановского 

сельсовета можно сделать следующий вывод: муниципальное образование характери-

зуется вполне сбалансированной структурой населения, как по половому, так и воз-

растному составу.  

 

3.1.4. Трудовые ресурсы и занятость  

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социально-

экономическое развитие. К трудовым ресурсам относится все экономически активное 

население административно-территориальной единицы. В период с 2004 г. по 2007 г. 

численность экономически активного населения увеличилась незначительно на 1,1% 

В 2007 году численность экономически активного населения в МО «Барановский 

сельсовет» составляла 573 чел. или 45,5% от общей численности населения. Числен-

ность экономически активного населения определяется как сумма общей численности 

безработных, численности населения занятого в экономике, включая занятых в до-

машнем хозяйстве (см. табл.3.1.8).  

Таблица 3.1.8 

Динамика численности трудовых ресурсов МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Экономически активное население, чел. 567 567 571 573 

в % к предыдущему году – 100,0 100,7 100,4 

Численность населения занятого в эконо-

мике*, чел. 

473 473 481 503 

в % к предыдущему году – 100,0 101,7 104,6 

Общая численность безработных, чел. 94 94 90 70 

в % к предыдущему году – 100,0 95,7 77,8 

в том числе численность зарегистриро-

ванных безработных, чел. 

67 67 65 58 

в % к предыдущему году – 100,0 97,0 89,2 
*включая занятых на обработке ЛПХ 

 

На протяжении всего периода наблюдалась положительная динамика численно-

сти экономически активного населения. Позитивной тенденцией является также тот 

факт, что общая численность населения занятого в экономике росла и за этот период 

увеличилась на 6,3%, при этом общая численность безработных и официально зареги-

стрированных безработных сократилась на 25,5% и 13,4% соответственно. 
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Из всей численности экономически активного населения территории около 

90,0% лиц имеют работу или доходное занятие. Оставшаяся часть безработные. Об-

щий уровень безработицы и уровень официально зарегистрированной безработицы 

представлены на рисунке 3.1.2.  
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Рис.3.1.2. Общий уровень безработицы и уровень официально зарегистрирован-

ной безработицы в МО «Барановский сельсовет» 

 

Как следует из диаграммы, общий уровень безработицы снизился с 16,6% в 

2004 году до 12,2% в 2007 году. Сокращение общего уровня безработицы было более 

существенным, чем ее  официально регистрируемого уровня, который снизился на 

1,7% и составил 10,1% в 2007 году. Сокращение числа безработных, создание новых 

и сохранение существующих рабочих мест – одна из приоритетных социальных за-

дач.  

 

3.2. Уровень жизни населения. 

Уровень жизни населения территории – это своего рода индикатор ее развития. 

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Денеж-

ные доходы большей части населения в сельской местности – это заработная плата, 

различного рода социальные выплаты и доходы, получаемые от обработки ЛПХ.  
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В исследуемом периоде на территории муниципального образования уровень 

оплаты труда был неприемлемо низок. Вплоть до 2007 года среднемесячная заработ-

ная плата в отдельных видах экономической деятельности не превосходила величину 

прожиточного минимума работающего населения (см. рис. 3.2.1).  
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Рис. 3.2.1. Среднемесячная заработная плата по отдельным видам экономиче-

ской деятельности в МО  «Барановский сельсовет», руб. 

 

Выравнивание межотраслевых диспропорций в заработной плате и повышение 

ее до уровня, обеспечивающего адекватное качество жизни населения должно рас-

сматриваться в качестве приоритетной задачи. Отметим тот факт, что в 2007 году 

произошел качественный скачок роста заработной платы в отдельных видах деятель-

ности, так уровень оплаты труда в промышленности, торговле и общественном пита-

нии увеличился на 33%, в отрасли рыболовство и рыбоводство на 49% по отношению 

к 2006 году. 

Сравним среднемесячную заработную плату одного работника, сложившуюся в 

целом по всем  видам экономической деятельности в  МО «Барановский сельсовет» и 

МО «Наримановский район» в 2006-2007 гг. (см. рис.3.2.2). 
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Рис.3.2.2. Сравнение среднемесячной начисленной заработной платы одного ра-

ботника и величины  прожиточного минимума, руб. 

 

Исходя из рис.3.2.2, к позитивным тенденциям, свидетельствующим о повыше-

нии уровня жизни населения в МО «Барановский сельсовет», можно отнести:  

- постепенное сокращение разрыва в уровне оплаты труда на территории муни-

ципального образования и района в целом (в 2006 г. уровень оплаты труда по району 

в целом был в 2,09 раза выше, чем в сельсовете, в 2007 г. в 1,99 раза); 

 - превышение среднемесячной заработной платы одного работника над величи-

ной прожиточного минимума; 

- рост покупательной способности трудоспособного населения. 

Покупательная способность работающего населения характеризуется количе-

ством наборов прожиточного минимума трудоспособного населения, которые   оно 

может приобрести на среднемесячную заработную плату (см. табл.3.2.1).  
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Таблица 3.2.1 

Покупательная способность работающего населения 

Наименование МО 2006 г. 2007 г. 

МО «Барановский сельсовет» 1,12 1,25 

в % к предыдущему году 130,9 111,6 

МО «Наримановский район» 2,35 2,49 

в % к предыдущему году 97,5 106,0 
 

Как следует из таблицы 3.2.1, покупательная способность средней заработной 

платы в Барановском сельсовете в течение всего исследуемого периода значительно 

уступала соответствующему показателю по району. Позитивным является факт роста 

покупательной способности работающего населения, проживающего на территории 

муниципального образования.  

Около 17% населения сельсовета пенсионеры, сравним средний размер начис-

ленной пенсии в МО «Барановский сельсовет» и величину прожиточного минимума 

пенсионеров (см.рис. 3.3.3).  
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Рис. 3.3.3. Сравнение среднего размера начисленной пенсии и величины прожи-

точного минимума пенсионеров 

 

В 2006-2007 гг. средняя пенсия превосходила величину прожиточного минимума 

пенсионеров. В номинальном выражении размер пенсии в 2007 году увеличился на 

16,7% по отношению к прошлому году. Кроме того, что растет размер пенсии, увели-
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чивается и ее покупательная способность с 1,39 в 2006 г. до 1,44 наборов прожиточ-

ного минимума пенсионера в 2007 г. или на 3,6 %.  

В настоящее время серьезные опасения со стороны органов исполнительной вла-

сти вызывает уровень жизни наименее защищенных слоев населения, таких как мно-

годетные семьи, матери-одиночки, инвалиды. Рост доходов у этой части населения 

отстает от темпов роста цен. 

 

3.3. Качество жизни населения. 

3.3.1. Состояние жилищного фонда. 

Качество жизни населения характеризуется различными показателями. Одними 

из наиболее социально значимых являются показатели обеспеченности жилищной 

площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд сел Барановка и 

Петропавловка представлен 429 домами, среди которых 375 домов частная собствен-

ность, а 54 муниципальная. В 2007 году общая площадь жилищного фонда составляла 

22442,1 кв.м, из которых 1181,2 кв.м. или 5,3% муниципальный жилищный фонд и 

21260,9 кв.м. или 94,7% частный жилищный фонд. Из года в год в структуре жилищ-

ного фонда уменьшается удельный вес муниципального жилья и увеличивается доля 

частных домовладений.   К факторам, негативно влияющим на современное состоя-

ние жилищного фонда, а соответственно и качество жизни населения относятся: 

- наличие аварийного жилого фонда общей площадью 1742,5 кв.м. или 7,8% от 

общего жилищного фонда сельсовета; 

- отсутствие прироста жилищных площадей, так в течение 2007 года на террито-

рии муниципального образования не было введено ни одного жилого дома.   

Важнейший показатель, позволяющий судить о качестве жизни населения тер-

ритории – площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя.  В программе 

социально-экономического развития муниципального образования предусмотрен це-

лый ряд мероприятий, направленный на интенсификацию процессов жилищного 

строительства, которые повлекут увеличение показателей обеспеченности жилищной 

площадью населения (см.табл.3.3.1).  

 

 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

49 

Таблица 3.3.1 

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью, кв.м./чел. 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

МО «Барановский сельсовет» 16,9 17,8 17,5 17,5 17,8 

в % к предыдущему году – 105,3 98,3 100,0 101,9 

МО «Наримановский район» 18,5 18,7 18,9 18,7 19,0 

в % к предыдущему году – 101,1 101,1 98,9 101,6 

Астраханская область 18,0 18,6 19,0 19,3 19,7 

в % к предыдущему году 101,7 103,3 102,2 101,6 102,1 

 

Средняя обеспеченность населения жильем в МО «Барановский сельсовет» на 

протяжении всего исследуемого периода была ниже соответствующих показателей по 

району и области в целом.   

Об уровне благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности 

всеми коммунальными услугами (см. табл.3.3.2).  

Таблица 3.3.2 

Благоустроенность жилищного фонда МО «Барановский сельсовет», % 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Обеспеченность газом 90,0 86,9 86,9 86,9 86,9 

 

По уровню благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсовет усту-

пает муниципальным образованиям, входящим в состав Наримановского района. От-

сутствует канализация, питьевой водопровод, а имеющийся технический водопровод 

нуждается в срочной реконструкции.  

Помимо всего прочего, необходимо благоустраивать территорию сел: устано-

вить освещение улиц, провести озеленение территории, реконструировать уличные 

дороги.  

 

3.3.2. Здравоохранение, образование и культура. 

На территории муниципального образования «Барановский сельсовет» располо-

жены следующие социально-культурные учреждения:  

- средняя общеобразовательная школа в с.Барановка на 320 мест; 

- основная общеобразовательная школа в с.Петропавловка на 60 мест; 

- амбулатория в с.Барановка, рассчитанная на 16 посещений в смену; 
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- фельдшерский пункт в с.Петропавловка; 

- дом культуры в с.Барановка на 150 мест и клуб в с.Петропавловка на 100 

мест; 

- детский сад в с.Барановка на 35 мест; 

- в каждом селе есть библиотека и почтовое отделение; 

Важными характеристиками уровня развития здравоохранения являются показа-

тели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, а также 

количество койко-мест и мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. Ана-

лиз данных показателей ведется без дифференциации по отдельным учреждениям и 

муниципальным образованиям, вышеперечисленные показатели рассматриваются  по 

Наримановскому району в целом (см.табл.3.3.3).  

Таблица 3.3.3 

Обеспеченность населения медицинскими кадрами 

 и больничными койками в 2006 г. 

 

Число посеще-

ний в смену на  

10 тыс. жит. 

Количество 

больничных 

коек на 10 

тыс. чел. 

Число 

врачей на 

10 тыс. 

чел. 

Число среднего 

медицинского 

персонала на 

10 тыс. чел. 

Астраханская область 290,4 118,2 66,2 119,1 

Наримановский район 184,6 36,5 24,4 69,5 

Социальный норматив 181,5 134,7 41,0 114,3 
 

На основании вышеприведенных данных можно сделать следующие выводы: 

- фактическая обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом, 

больничными койками в Наримановском районе существенно ниже как среднеоб-

ластных показателей, так и социальных нормативов; 

- количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений по 

Наримановскому району немного превышает социальный норматив, однако, значи-

тельно лучше аналогичного показателя по Астраханской области. 

Система здравоохранения в Наримановском районе, также как и в Барановском 

сельсовете особенно остро нуждается в поддержке. В настоящее время жители сел 

Барановка и Петропавловка могут получить лишь первую медицинскую помощь, не 

выезжая за их пределы. В то время как национальным проектом в сфере здравоохра-
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нения предусмотрено укрепление именно первичного звена и особое внимание уделя-

ется профилактической направленности мероприятий по охране здоровья населения. 

Общее число мест в учреждениях общего образования составляет 380, в то время 

как в настоящий момент в них обучается около 150 чел. Все учащиеся занимаются в 

одну смену. Детский сад, расположенный в селе Барановка посещают 30 чел. при об-

щем количестве мест 35, число детей в возрасте 1-6 лет составляет 97 чел.  Таким об-

разом, в ближайшее время может возникнуть ситуация с дефицитом мест в дошколь-

ном учреждении.  

В настоящее время все учреждения социальной сферы нуждаются в поддержке. 

В период рыночных реформ 90-х годов 20-го века, также как и в начале 21-го века в 

бюджете отсутствовали средства, которые бы позволили обеспечить адекватный уро-

вень их материально-технического оснащения. Сегодня органы исполнительной вла-

сти делают все возможное для того, чтобы поддержать социально-культурную сферу 

и обеспечить ее развитие, также как и пытаются привлечь в нее квалифицированных 

специалистов.  В связи с этим планируется компьютеризировать школы, открыть Ин-

тернет-классы, произвести ремонт в учреждениях здравоохранения, завершить рекон-

струкцию Барановского Дома культуры, а также отремонтировать клуб в 

с.Петропавловка.   

 

3.4. Прогноз развития социальной сферы.  
Ретроспективный анализ социальной системы МО «Барановский сельсовет» поз-

волил охарактеризовать демографическую ситуацию территории, выявить основные 

факторы, оказывающие на нее влияние, а также определиться с перспективами разви-

тия социальной сферы. Уровень развития социальной системы характеризуется мно-

жеством показателей, большинство из которых были рассмотрены в предыдущих па-

раграфах. Основная цель прогноза развития социальной среды – обозначить тенден-

ции изменения базовых показателей, характеризующих социальную сферу сел Бара-

новка и Петропавловка.   

Социальная система  МО «Барановский сельсовет» является частью более слож-

ных районной и региональной социальных систем, поэтому при определении вектора 

ее развития учитывались предпосылки, создаваемые системами высшего уровня. 
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Кроме того, развитие социальной среды напрямую взаимосвязано с интенсивностью 

развития пространственной, экономической и экологической систем. В основу данно-

го прогноза положены схема территориального планирования Астраханской области, 

программа социально-экономического развития Наримановского района и МО «Бара-

новский сельсовет».  

Прогноз формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, обозна-

ченных в схеме территориального планирования Астраханской области: инерцион-

ный; стабилизационный; оптимистический. 

Развитие социальной системы по одному из сценариев во многом будет опреде-

ляться жизнеспособностью остальных систем территории. Поэтому однозначно ска-

зать по какому из рассматриваемых сценариев будет развиваться социальная система 

невозможно.  

Демография. Наиболее универсальным и важным показателем, определяющим 

демографическую ситуацию территории, является численность населения муници-

пального образования. Прогнозирование численности населения – весьма сложный 

процесс, так как под влиянием социально-экономических факторов постоянно проис-

ходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, 

рождаемости и смертности. Прогноз численности постоянных жителей села составлен 

опираясь на ретроспективный анализ демографической ситуации территории, геогра-

фическое положение муниципалитета, его природно-ресурсный потенциал, комфорт-

ность природной среды, миграционную привлекательность, устойчивость и сбаланси-

рованность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д. (см. табл.3.4.1, 

3.4.2).  

Таблица 3.4.1 

Прогноз численности населения МО «Барановский сельсовет», чел. 

 2007 г. 

2017 г. 

Инерцион-

ный 

в % к 

2007г. 

Стабилиза-

ционный  

в % к 

2007г. 

Оптимисти-

ческий 

в % к 

2007г. 

МО «Барановский 

сельсовет» 

1259 1310 104,1 1380 109,6 1440 114,4 

с.Барановка 783 810 103,4 860 109,8 895 114,4 

с.Петропавловка 476 500 105,0 520 109,2 545 114,3 
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Таблица 3.4.2 

Прогноз численности населения МО «Барановский сельсовет», чел. 

 2007 г. 
2027 г. 

Инерцион-

ный 

в % к 

2007г. 

Стабилиза-

ционный  

в % к 

2007г. 

Оптимисти-

ческий 

в % к 

2007г. 

МО «Барановский 

сельсовет» 

1259 1410 111,2 1530 121,5 1660 131,9 

с.Барановка 783 870 111,1 950 121,3 1030 131,5 

с.Петропавловка 476 540 113,4 580 121,8 630 132,4 

 

В соответствии с инерционным сценарием численность населения сельсовета к 

2027 г. увеличится более чем на 150 чел. или на 11,2%. В условиях стабилизации 

внешней среды, постепенного налаживания хозяйственных связей, улучшения соци-

ально-бытовых условий есть основания предполагать повышение уровня жизни насе-

ления. Все выше перечисленное позволит преодолеть естественную убыль населения, 

а скорее всего будет наблюдаться естественный прирост на уровне 3,0 – 4,0 чел. на 

тысячу населения в год. Кроме того, можно рассчитывать, что часть населения, про-

живающая без регистрации в селах Барановка и Петропавловка, перейдет в категорию 

постоянных жителей. Миграция населения будет идти в обе стороны, в связи с чем, в 

отдельные интервалы, может наблюдаться отрицательное сальдо миграции. При 

инерционном сценарии развития, несмотря на общее увеличение численности населе-

ния, следует ожидать сохранения  уровня половой диспропорции и увеличения пока-

зателя демографической нагрузки, который и в настоящий момент достаточно высок.  

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в селах Бара-

новка и Петропавловка предполагает рост численности жителей в результате каче-

ственного улучшения показателей воспроизводства населения: значительное сниже-

ние уровня смертности и повышение уровня рождаемости. Вместе с тем данный ва-

риант предполагает положительное сальдо миграции. Вероятность развития оптими-

стического варианта будет определяться способностью населения сел адаптироваться 

в современных рыночных условиях. Оптимистический сценарий помимо роста чис-

ленности жителей МО «Барановский сельсовет» предусматривает формирование сба-

лансированной половозрастной структуры населения, замедление темпов старения 

населения, улучшение состояния его здоровья, рост продолжительности жизни, по-
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вышение материального благосостояния. Реализация оптимизационного сценария 

развития демографических процессов в Барановском сельсовете на расчетную пер-

спективу маловероятна. Даже при успешном решении многих социально-

экономических проблем добиться соответствующих успехов в демографической сфе-

ре затруднительно. 

Исходя из результатов ретроспективного анализа демографической обстановки в 

муниципальном образовании все показатели, ее характеризующие, можно разбить на 

две категории: обуславливающие поступательное развитие социальной среды и пре-

пятствующие этому. К числу показателей обеспечивающих благоприятный фон для 

формирования социальной среды относятся: половозрастная структура населения, до-

статочно низкий показатели разводимости и устойчивая тенденция роста уровня жиз-

ни населения. Негативно сказываются показатели воспроизводства населения, низкий 

уровень брачности, отрицательное сальдо миграции и высокие показатели безработи-

цы. Реализация стабилизационного сценария на территории Барановского сельсовета 

предполагает, что при помощи исполнения комплекса мер, предусмотренных приори-

тетным национальным проектом в сфере здравоохранения, пропаганды здорового об-

раза жизни, ценности института семьи и брака удастся добиться положительной ди-

намики общего коэффициента рождаемости и существенно сократить уровень смерт-

ности, а  также повысить общее число заключаемых браков.  Стабилизационный сце-

нарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вари-

антами и сточки зрения реализации наиболее вероятен.  

Согласно стабилизационному сценарию для его успешной  реализации необхо-

димо преодолеть механическую  убыль населения (см.табл.3.4.3).  

Таблица 3.4.3  

Прогноз показателей миграции населения в МО «Барановский сельсовет» 

Показатель 2007 г. 2017 г. 2027 г. 

Механический прирост (убыль) населения, чел. -10 +5 +9 

Механический прирост (убыль) на 1000 жителей -8,0 +3,6 +5,9 

 

Для прогнозирования уровня развития основных экономических показателей 

необходимо иметь представление  о возрастной структуре населения территории, ко-
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торая позволяет оценить ее трудовой потенциал, показатели демографической 

нагрузки, определиться с числом образовательных учреждений, объектов социально-

го назначения и т.д. Прогноз численности населения по отдельным возрастным груп-

пам составлен на основе перспективной численности населения в рамках стабилиза-

ционного сценария развития территории, предполагаемых показателей воспроизвод-

ства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на исполь-

зовании коэффициентов смертности и дожития (см. табл. 3.4.4). 

Таблица 3.4.4 

Прогноз возрастной структуры населения МО «Барановский сельсовет»  

Показатель 

2007 г. 2017 г. 2027 г.  

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

Нетрудоспособный воз-

раст (до15 лет), в т.ч. 
329 26,1 370 26,8 420 28,1 

дети в возрасте 1-6 лет 97 7,7 130 9,4 160 9,8 

Трудоспособный возраст 

(16-59 лет – мужчины; 

16-54 лет - женщины)  
719 57,1 770 55,8 840 54,9 

Старше трудоспособного 

возраста 
211 16,8 240 17,4 270 17,6 

 

Стабилизационный сценарий развития предполагает довольно серьезный рост 

уровня рождаемости, поэтому к 2017 году число детей в возрасте 1-6 лет увеличится 

примерно на 34%, к 2027 году на 65% по сравнению с 2007 годом. Возрастет и удель-

ный вес данной категории в общей численности населения с 7,7% в 2007 г. до 9,8% в 

2027 г. Число детей в возрасте до 15 лет увеличится к 2017 г. на 12,5%, а к 2027 г. на 

13,5%  по сравнению с исходным периодом. Увеличение числа лиц младше трудоспо-

собного возраста тенденция благоприятная.  

Прогнозировать численность трудоспособного населения достаточно сложно, 

так как помимо объективных предпосылок ее изменения: предполагаемая динамика  

коэффициентов рождаемости и смертности, просчитываемые изменения возрастного 

состава необходимо учитывать тот факт, что это наиболее экономически активная 

группа населения. Под экономической активностью подразумевается потенциальная 

конкурентоспособность на рынке труда. Ограниченность рабочих мест на территории 

МО «Барановский сельсовет», а также низкий уровень социально-культурного быта 
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приводит к тому, что наиболее перспективная часть населения трудоспособного воз-

раста – молодежь покидает родные села.  

Согласно стабилизационному варианту развития событий численность населе-

ния трудоспособного возраста, хотя и незначительно, но будет расти: к 2017 г. на 

7,1%, к 2027 на 16,8% к уровню 2007 г. Однако в связи с тем, что данный сценарий не 

предполагает коренного перелома в социально-экономических процессах территории, 

то удельный вес данной категории в общей численности населения сельсовета сокра-

тится с 57,1% в 2007 г. до 54,9% в 2027 г.   

В перспективе численность  лиц пенсионного возраста увеличится, а их доля в 

общей численности населения сельсовета возрастет  незначительно с 16,8% до 17,6% 

в 2027 г., поэтому данный факт не окажет серьезных последствий на развитие хозяй-

ственного комплекса муниципального образования. Также необходимо учитывать, 

что большая часть трудоспособного населения занята на обработке личных подсоб-

ных хозяйств, чем и продолжает заниматься по достижению пенсионного возраста.  

В целом, общая тенденция такова, что на расчетную перспективу показатель де-

мографической нагрузки увеличится: к 2027 г. на 1000 человек в трудоспособном 

возрасте будет приходиться около 820 чел. в нетрудоспособном возрасте, 2007 г. 751 

чел. 

Трудовые ресурсы и занятость. Стабилизационный сценарий предполагает по-

ступательное развитие экономической системы муниципального образования. На со-

циальной сфере это отразится следующим образом:  сократится уровень безработицы  

за счет создания новых рабочих мест, вырастет уровень оплаты труда во всех отрас-

лях, следовательно, уровень и качество жизни населения.  Опираясь на данные обсто-

ятельства, а также ретроспективный анализ территории был составлен прогноз чис-

ленности занятого населения с разбивкой на градообразующую и обслуживающую 

группы (см. табл.3.4.5). 
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Таблица 3.4.5 

Прогноз численности занятого населения в МО «Барановский сельсовет»  

Показатель 
2007 г. 2017 г. 2027 г.  

чел. уд.вес (%) чел. уд.вес (%) чел. уд.вес (%) 

Численность занятого насе-

ления (включая ЛПХ), в том 

числе 

503 100,0 570 100,0 640 100,0 

в материальной сфере (гра-

дообразующая группа) 
320 63,6 350 61,4 380 59,4 

в обслуживающей сфере 

(обслуживающая группа)  
183 36,4 220 38,6 260 40,6 

 

В период до 2027 года произойдет перераспределение численности занятых из 

градообразующей в обслуживающую группу. В основном это будет связано с тем, что 

часть населения занятая в ЛПХ переориентируется на другие виды экономической 

деятельности.  

Уровень и качество жизни. В связи с тем, что политика, проводимая федераль-

ным центром, в последние годы все больше ориентируется на человека, то и развитию 

социальной сферы на местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество жиз-

ни населения  становятся одними из базовых характеристик при оценке работы орга-

нов исполнительной власти.  

Программой социально-экономического развития территории предусмотрен це-

лый ряд мероприятий, направленных на решение существующих проблем в социаль-

ной сфере. Показатели уровня и качества жизни населения территории в зависимости 

от эффективности предпринимаемых мер, а также динамики развития других соци-

ально-экономических систем (региональная, районная, соседние муниципальные об-

разования) будут располагаться в следующих диапазонах  см. табл.3.4.6.  

 Таблица 3.4.6 

Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения 

МО «Барановский сельсовет» 

Показатель 
2007 

г. 

инерц-ный стабилиз-ный оптимиз-ный 

2017г

. 

2027г

. 

2017г. 2027г. 2017г. 2027г. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, тыс.руб.  

4,5 в 3,5 

раза 

в 5,5 

раз 

в 5,5 

раза 

в 10,0 

раз 

в 7,0 

раз 

в 14,0 

раз 

Средняя обеспеченность жи-

льем (м2/чел) 
17,8 19,8 21,8 21,8 25,8 25,5 33,0 
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Уровень благоустройства (%) 

          водопровод      – 35,0 65,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

          канализация – 25,0 50,0 40,0 80,0 60,0 100,0 

         отопление –* 30,0 45,0 40,0 70,0 60,0 100,0 

         газ 86,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         горячее водоснабжение –* 30,0 45,0 40,0 70,0 60,0 100,0 

* отсутствует центральное отопление и горячее водоснабжение, однако, села газифицированы, поэто-

му существует возможность автономного обеспечения данными видами коммунальных услуг.  

 

Решение задачи создания новых рабочих мест приведет к увеличению численно-

сти занятых, а соответственно снижению уровня безработицы.  Прежде всего, это 

обеспечит рост уровня и качества жизни населения, что отразится на средней зара-

ботной плате. В перспективе оплата труда в Барановском сельсовете в соответствии с 

оптимизационным сценарием должна выйти на средний по району уровень.  

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения сельсовета в настоя-

щее время отстает от средних показателей по району и области. Поэтому создание 

условий для активизации жилищного строительства приоритетная социальная задача. 

К числу основных мероприятий в данной сфере можно отнести: предоставление 

участков для индивидуального жилищного строительства, обустройство площадок 

под строительство инженерными коммуникациями, развитие системы ипотечного 

кредитования, софинансирование затрат молодых семей и малоимущих граждан на 

приобретение и строительство жилья, содействие реализации различного рода целе-

вых программ. В зависимости от степени исполнения вышеперечисленных мер, а 

также за счет реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» уровень обеспеченности жилищной площадью населения МО 

«Барановский сельсовет» к 2027 году приблизится к 25,8 м2/чел по стабилизационно-

му сценарию или к 33,0 м2/чел по оптимизационному сценарию. Интенсификация 

процессов жилищного строительства на территории сел, его доступность по сравне-

нию с областным и районным центром может способствовать сокращению оттока 

наиболее активной части населения.  

По показателям благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсовет 

значительно отстает от средних показателей по району. В качестве преимущества 

можно выделить тот факт, что села газифицированы. Стабилизационный вариант раз-

вития территории предусматривает рост доходов большей части населения сел, в свя-
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зи с чем, автономные системы горячего водоснабжения и отопления станут доступны 

населению. Создание центральной системы отопления и горячего водоснабжения 

экономически нецелесообразно. В целях повышения уровня благоустроенности жи-

лищного фонда первоочередной задачей вне зависимости от сценария развития тер-

ритории является создание централизованной системы  канализации и питьевого во-

допровода, так как в настоящий момент очистные сооружения отсутствуют, поэтому 

вода, используемая жителями, техническая.  

 Здравоохранение. Система здравоохранения в МО «Барановский сельсовет» 

представлена амбулаторией и фельдшерским пунктом, материально-техническое 

оснащение которых и обеспеченность квалифицированными медицинскими специа-

листами недостаточны.   

 Развитие системы здравоохранения муниципального образования возможно 

при помощи органов исполнительной власти и национального проекта «Здравоохра-

нение», где одним из основных направлений является повышение приоритетности 

первичной медико-санитарной помощи. При условии привлечения бюджетных 

средств, выделяемых на развитие первичного медицинского звена, и их эффективного 

расходования, возможно добиться улучшения медицинского обслуживания жителей 

населенных пунктов.  

Стабилизационный сценарий развития отрасли будет иметь место в том случае, 

если мероприятия, предусмотренные в программе развития территории и националь-

ном проекте в сфере здравоохранения, будут реализованы. К основным результатам 

воплощения в жизнь данного сценария можно отнести следующие:  снижение показа-

телей общей смертности населения и его заболеваемости; развитие профилактической 

направленности здравоохранения; оснащение медицинских учреждений необходи-

мым оборудованием; повышение квалификации медицинского персонала и увеличе-

ние его заработной платы; финансирование мер  по пропаганде здорового  образа 

жизни. Реализация данного сценария представляется нам наиболее вероятной. 
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3.5. Предложения по развитию социальной системы  

Для достижения прогнозных показателей развития социальной системы МО 

«Барановский сельсовет» необходимо сконцентрировать усилия на реализации сле-

дующего комплекса мер: 

1. Демографическая политика: 

- регулярный мониторинг основных показателей, характеризующих демографи-

ческую ситуацию в населенном пункте; 

- определение факторов способствующих или препятствующих развитию соци-

альной сферы, разработка мер по усилению или упреждению их воздействия; 

- формирование у населения чувства долга и ответственности за воспитание де-

тей, уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда здорового образа 

жизни, института семьи и брака; 

- создание условий для сокращения механического оттока населения, особенно 

наиболее перспективной его части – молодежи;  

- помощь молодым специалистам при их первом трудоустройстве; 

2. Уровень и качество жизни населения: 

- обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест;  

- создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработной 

платы; 

- создание условий для активизации предпринимательства на территории муни-

ципального образования, первоочередная поддержка органами местного самоуправ-

ления социально ответственного бизнеса;  

- стимулирование жилищного строительства за счет предоставления участков 

под индивидуальное строительство, обустройство строительных площадок инженер-

ными коммуникациями, развития системы ипотечного кредитования, софинансирова-

ния затрат молодых семей и малоимущих граждан на приобретение и строительство 

жилья;  

- реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов ЖКХ, в частно-

сти питьевого водопровода и центральной канализации;  

- повышение уровня благоустроенности сельсовета: освещение улиц, озеленение 

территории сел, реконструкция дорог; 
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-  адресная поддержка социально незащищенным слоям населения; 

3. Система образования, здравоохранения, культура: 

- развитие системы дополнительного образования (кружки, секции) с целью все-

стороннего развития детей; 

- осуществление капитального ремонта зданий и инженерных сетей образова-

тельных учреждений, обновление их материально-технической базы; 

- внедрение современных образовательных технологий: компьютеризация 

школ, обеспечение доступа в Глобальную информационную сеть; 

- капитальный ремонт, укрепление и модернизация материальной базы меди-

цинских учреждений; 

- создание условий для оказания эффективной медицинской помощи на до-

госпитальном этапе, повышение профессиональной квалификации медицинского 

персонала; 

- усиление профилактической работы по борьбе с заболеваниями социальной 

направленности;  

- укрепление здоровья детей за счет создания условий для занятий физической 

культурой и спортом: строительство спортивных площадок;  

- создание условий для качественного улучшения социально-культурного бы-

та населения: проведение массовых мероприятий (праздники, спартакиады, дни се-

мьи, пожилого человека и т.д.), обустройство новых мест для культурного массового 

отдыха населения (парк, сквер, пляжи, оборудование детской площадки); 

- создание условий для развития народного самодеятельного творчества, со-

хранение национальной культуры и налаживание межнациональных культурных свя-

зей.  

 

ВЫВОДЫ 

1. По численности населения Барановский сельсовет один из самых маленьких в 

Наримановском районе 11-ый из 13-ти (на 01.01.2007 года – 1259 чел.). В нем скон-

центрировано около 3,0% населения Наримановского района. Численность населения 

в обоих населенных пунктах, входящих в его состав, менее одной тысячи человек. На 
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начало 2006 года в селе Барановка проживало 789 чел. или 62,1% от населения сель-

совета, в с.Петропавловка – 481 чел.  или 37,9%. 

2. Демографическая ситуация, сложившаяся в МО «Барановский сельсовет», в 

целом, характеризуется крайне негативно. Отрицательное сальдо миграции населения 

на фоне его естественной убыли ведет к серьезному сокращению числа постоянных 

жителей территории, и только позитивные тенденции, наметившиеся в социальной 

системе Наримановского района в целом, дают основание в перспективе предполагать 

положительную динамику основных показателей, характеризующих демографиче-

скую обстановку.   

3. В 2006 году общий коэффициент рождаемости на территории муниципалитета 

составил 11,0 чел. на тысячу населения против 12,6 чел. по району в целом, а уровень 

смертности – 11,8 чел. против 12,1 чел. на тысячу населения соответственно.  Худ-

шим с точки зрения воспроизводства населения стал 2007 год, в котором был зафик-

сирован самый высокий уровень его естественной убыли, объясняющийся низкой 

рождаемостью. В качестве основных причин смертности населения можно выделить 

сердечно-сосудистые заболевания 5,6 чел. на тысячу жителей и злокачественные но-

вообразования около 1,8 чел. на тысячу населения. 

4. Общее число заключаемых браков весьма сильно колеблется, в то время как 

число разводов остается примерно на том же уровне. За 2006-2007 гг. коэффициент 

брачности снизился более чем в два раза с 7,9 браков на тысячу населения в 2005 году 

до 2,4 браков в 2007 году. Противоположная тенденция наблюдается по району в це-

лом, где общее число заключаемых браков растет. Уровень разводимости в муници-

палитете на протяжении всего периода был ниже, чем в среднем по Наримановскому 

району: 2,4 в 2006 году против 3,9 разводов соответственно.  

5. Существенных изменений в половой структуре населения сельсовета за  по-

следние годы не произошло. В настоящий момент половая диспропорция хотя и су-

ществует, однако, совсем незначительна. В 2007 г. доля мужчин в общей численности 

населения Барановского сельсовета составляла 49,6% против 48,0% по району и 

46,9% по региону в целом.  

6. Барановский сельсовет отличается благоприятным соотношением основных 

возрастных категорий на данном отрезке времени. Для него, как и для Наримановско-
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го района в целом, характерна повышенная, на фоне среднеобластной, доля лиц  в 

детском возрасте при относительно невысокой  в пенсионном возрасте. В 2007 году 

на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в МО «Барановский сельсовет» приходился 

751 чел. в нетрудоспособном возрасте, в районе этот же показатель составлял 499 чел.  

7. На протяжении всего периода наблюдалась положительная динамика числен-

ности экономически активного населения. Позитивной тенденцией является также тот 

факт, что общая численность населения занятого в экономике росла и за этот период 

увеличилась на 6,3%. Общий уровень безработицы снизился с 16,6% в 2004 году до 

12,2% в 2007 году. Сокращение общего уровня безработицы за данный период было 

более существенным, чем ее  официально регистрируемого уровня, который снизился 

на 1,7% и составил 10,1% в 2007 году.  

8. В исследуемом периоде на территории муниципального образования уровень 

оплаты труда был неприемлемо низок. Вплоть до 2007 года среднемесячная заработ-

ная плата в отдельных видах экономической деятельности, таких как промышлен-

ность, рыболовство и рыбоводство, торговля и общественное питание не превосходи-

ла величину прожиточного минимума работающего населения.   

9. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Баранов-

ском сельсовете в 2007 г. составила 4500 руб., что на 28,6% выше по сравнению с 

предыдущим годом. Растет и покупательная способность средней заработной платы с 

1,12 в 2006 г. до 1,25 наборов прожиточного минимума трудоспособного населения в 

2007 г.  

10. В 2007 году площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя Ба-

рановского сельсовета, составляла 17,8 кв.м. Средняя обеспеченность населения жи-

льем в МО «Барановский сельсовет» на протяжении всего исследуемого периода бы-

ла ниже соответствующих показателей по району и области в целом.  

11. По уровню благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсовет 

уступает муниципальным образованиям, входящим в состав Наримановского района. 

Отсутствует канализация, питьевой водопровод, а имеющийся технический водопро-

вод нуждается в срочной реконструкции. Уровень газификации 87%. 

12. Система здравоохранения в Наримановском районе, также как и в Баранов-

ском сельсовете особенно остро нуждается в поддержке. В настоящее время жители 
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сел Барановка и Петропавловка могут получить лишь первую медицинскую помощь, 

не выезжая за их пределы. 

13. Согласно прогнозу развития социальной системы территории численность 

постоянных жителей сельсовета к 2027 году составит: инерционный сценарий – 1410 

чел., стабилизационный сценарий – 1530 чел., оптимистический сценарий – 1660 чел.  

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и 

оптимистическим вариантами и с точки зрения реализации наиболее вероятен. Со-

гласно данному варианту развития в половой и возрастной структуре населения про-

изойдут незначительные изменения, существенно вырастет рождаемость, снизится 

смертность, в том числе за счет увеличения продолжительности жизни населения и 

улучшения медицинского обслуживания, повысится уровень и качество жизни насе-

ления.  

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

4.1. Комплексные показатели экономического развития МО «Барановский 

сельсовет». 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» является аграрной терри-

торией, уровень экономического развития которой в основном определяется природ-

но-климатическими условиями, ресурсным потенциалом и географическим положе-

нием (близостью реки Волга). Наличие значительных сельскохозяйственных угодий, 

водных ресурсов, а также отсутствие крупных предприятий и небольшая численность 

населения предопределяют ориентацию экономики на развитие сельского хозяйства, 

рыболовства и рыбоводства. 

Удельный вес МО «Барановский сельсовет» в формировании важнейших пока-

зателей развития экономики Наримановского района незначителен. На  МО «Бара-

новский сельсовет» приходится 0,4% отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных товаров и услуг, включая рыболовство и рыбоводство; 3,2% обо-

рота розничной торговли.  

Основными видами экономической деятельности МО «Барановский сельсовет» 

являются сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство (прудовое), торговля и об-

щественное питание, промышленное производство. 
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Таблица 4.1.1 

Основные показатели экономического развития МО «Барановский сельсовет» 

 Показатели 
Единицы 

измерения 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Промышленное производство       

объем промышленного производ-

ства 
тыс. руб. 2100 1500 1233,8 2171,1 2610 

число предприятий единиц - - 1 1 1 

численность занятых человек 5 5 5 5 5 

среднемесячная заработная плата рублей н/д н/д 2500 3000 4000 

Сельское хозяйство       

валовой объем производства тыс. руб. 1400 1400 22129 20163 31624 

число хозяйств, всего единиц 447 447 456 464 464 

в том числе:       

- сельхозпредприятия  единиц 1 1 1 1 1 

- личные подсобные хозяйства единиц 442 442 451 459 459 

- крестьянско-фермерские хозяй-

ства 
единиц 4 4 4 4 4 

численность занятых человек 190 190 112 84 65 

Рыболовство и рыбоводство       

товарная пищевая рыбная продук-

ция 
тыс. руб. н/д н/д 74 633 732 

уловы рыбы и других морепродук-

тов 
тонн 154 74 6 47 - 

число предприятий и организаций единиц 1 2 2 1 1 

численность занятых человек 170 118 113 60 60 

среднемесячная заработная плата рублей 1441 1643 2058 3022 4500 

Розничная торговля       

оборот розничной торговли тыс. руб. 1500 2000 2600 3800 5200 

число предприятий единиц 6 6 6 7 7 

численность занятых человек 5 6 8 9 13 

среднемесячная заработная плата рублей 3496 4585 2674 3000 4000 

Уровень зарегистрированной без-

работицы (к экономически актив-

ному населению) 

% 25 11,8 11,8 11,4 10,1 

 

В период с 2003 по 2007 годы наблюдался рост большинства социально-

экономических показателей МО «Барановский сельсовет». За пять лет объемы про-

мышленного производства (в фактически действовавших ценах) увеличились на 

24,3%, валовой объем произведенной сельскохозяйственной продукции  - в 22,6 раза, 

оборот розничной торговли – в 3,47 раза. Уровень зарегистрированной безработицы 

сократился в 2,5 раза. 

Существующие темпы роста экономики МО «Барановский сельсовет» являются 

достаточно высокими, однако неустойчивыми (особенно в производстве промышлен-
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ной продукции). Экономический потенциал территории в значительной мере остается 

не раскрытым. Вместе с тем на территории МО «Барановский сельсовет» имеются все 

предпосылки для развития малого и среднего бизнеса. Имеются рыбные ресурсы – 

сырьевая база для развития рыбодобычи и рыбопереработки, обширные земли и паст-

бища для развития сельского хозяйства, привлекательные ландшафты, водоемы и 

биологические ресурсы для развития туризма. Села Барановка и Петропавловка гази-

фицированы, обладают определенной инженерной инфраструктурой, способствую-

щей созданию различных предприятий и производств. 

 

4.2. Бюджет МО «Барановский сельсовет». 

Бюджет муниципального образования является важнейшим инструментом реа-

лизации социально-экономических мероприятий. Его сбалансированность во многом 

определяет инвестиционную привлекательность территории, ее финансово-

бюджетный потенциал. 

В 2007 году доходная часть бюджета МО «Барановский сельсовет» запланиро-

вана на уровне 2865,7 тыс. руб., а расходная – 2997,5 тыс. руб. Дефицит бюджета со-

ставил 131,8 тыс. руб. или 4,6% от дохода. При этом значительная часть доходов  

бюджета МО «Барановский сельсовет» (1214,7 тыс. руб. или 42,4%) была сформиро-

вана за счет участия районного и областного бюджетов. Собственные бюджетные 

средства МО «Барановский сельсовет» в 2007 году составили 1651 тыс. руб. и были 

сформированы на 15,6% за счет налоговых доходов, на 65,7% - за счет неналоговых и 

на 18,7% за счет доходов от платных услуг. 

Структура налоговых поступлений в бюджет муниципального образования явля-

ется важным индикатором, определяющим перспективные направления социально-

экономического развития территории. 
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Рис. 4.2.1. Структура налоговых доходов МО «Барановский сельсовет» в 2007 

году. 

Доминирующее положение в структуре налоговых доходов МО «Барановский 

сельсовет» занимают земельный налог, обеспечивающий 48,6% налоговых поступле-

ний в бюджет, и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), обеспечивающий 41,7% 

налоговых поступлений в бюджет. Остальные налоги не оказывают существенного 

воздействия при формировании бюджета.  

Расходная часть бюджета направляется в основном на выплату заработной пла-

ты работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, капитальный ремонт 

объектов соцкультсферы. Ограниченные возможности бюджета не позволяют отвле-

кать значительные средства на развитие производственного потенциала территории, 

что в свою очередь не позволяет расширять налогооблагаемую базу. 

 

4.3. Мероприятия в сфере экономического развития, проводимые органами 

местного самоуправления. 

Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в сфе-

ре социально-экономического развития МО «Барановский сельсовет» определяются 

«Программой социально-экономического развития муниципального образования «Ба-

рановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области на 2007-2009 

гг.», разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской 
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области от 20.05.2005 года №101-П «О программе ускоренного социально-

экономического развития Астраханской области на 2005-2008 годы» и от 30.05.2006 

года №179-П «О совершенствовании деятельности по разработке, утверждению и ре-

ализации среднесрочных программ социально-экономического развития муниципаль-

ных образований Астраханской области», стратегическим планом устойчивого разви-

тия муниципального образования «Барановский сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области на 2006-2009 гг. 

Реализация «Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области 

на 2007-2009 гг.» (далее Программы) направлена на повышение эффективности рабо-

ты предприятий и предпринимательского сектора, повышение уровня жизни населе-

ния муниципального образования. В ходе реализации Программы запланировано 

осуществление 47 мероприятий с общим объемом инвестиций 52867,26 тыс. рублей. 

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств област-

ного, районного, муниципального бюджетов, а также за счет внебюджетных источни-

ков. 

Районный 

бюджет

0,3%

Муниципальный 

бюджет

7,9%

Областной 

бюджет

22,4%

Внебюджетные 

источники

69,5%

 

Рис. 4.3.1. Финансирование Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Аст-

раханской области на 2007- 2009 гг. 
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Реализация Программы в экономическом плане предполагает: рост производства 

хлебобулочных изделий на 42,3%, товарно-пищевой рыбы – в 3,9 раза, овощей – на 

59%, картофеля – на 44,5%, мяса в КФХ – в 2,4 раза; снижение уровня безработицы 

до 5,2%; увеличение уровня собираемости налоговых доходов в 2,2 раза; создание 17 

новых рабочих мест. Решению поставленных задач способствуют ряд федеральных и 

областных целевых программ, действующих на территории Астраханской области: 

- приоритетный национальный проект «Сельское хозяйство»; 

- ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначе-

ния и ландшафта как национальное достояние России на 2006-2010 годы»; 

- ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года»; 

- ОЦП «Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой в 2000-

2010 годах»; 

- ОЦП «Производство молока и молочной продукции в Астраханской области» и 

др. 

 

 

4.4. Структура экономики МО «Барановский сельсовет». 

Экономическая система МО «Барановский сельсовет» представлена в основном 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, рыболовством и 

рыбоводством, а также  розничной торговлей.  

Большую часть произведенной на территории МО «Барановский сельсовет» 

продукции обеспечивает сельское хозяйство, которое в настоящее время является 

ключевым элементом всей экономической системы. 

 

4.4.1. Промышленное производство. 

Промышленное производство МО «Барановский сельсовет» представлено пе-

карней ИП Карпенко, участком ЖКХ, предоставляющим населению услуги водо-

снабжения и теплоснабжения, а также производством товарной пищевой рыбной про-

дукции. В промышленном производстве в 2007 году было занято 5 человек, средне-

месячная заработная плата составила 4000 рублей. 
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 Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства МО «Ба-

рановский сельсовет» по видам экономической деятельности занимает производство 

товарной пищевой рыбной продукции (28%). В 2007 году колхозом  «Волга» произ-

ведено 48,8 тонн товарной рыбной продукции на общую сумму 732 тыс. руб.  

Значителен удельный вес в структуре промышленного производства участка 

ЖКХ при Администрации муниципального образования, предоставляющего населе-

нию услуги водо- и теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется посредством 

газифицированной котельной. Объем оказанных услуг теплоснабжения в 2007 году 

составил 722,9 тыс. руб. Водопровод является техническим, в селах Барановка и Пет-

ропавловка имеются две водозаборные станции. Объем оказанных услуг по водо-

снабжению в 2007 году составил 708,5 тыс. руб.  

Наименьший удельный вес в структуре промышленного производства приходит-

ся на пекарню, на которой выпекаются три вида хлебобулочных изделий, а произво-

дительность составляет 500 кг. изделий в смену. Выпечка изделий осуществляется 

электрическими печами. Объем произведенной продукции в 2007 году составил 58 

тонн на сумму 446,6 тыс. руб. 

В связи с ограниченным рынком сбыта объемы промышленного производства на 

территории муниципального образования практически не увеличиваются. Вместе с 

тем, имеющаяся на территории МО «Барановский сельсовет» сырьевая база и инже-

нерная инфраструктура, позволяют в перспективе создать предприятия по переработ-

ке овощной, мясной, молочной и рыбной продукции. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области на 2007- 2009 гг. предполагается: 

- инвестировать 290 тыс. руб. в реконструкцию пекарни, что позволит увеличить 

производственную мощность до 1000 кг. в сутки; 

- инвестировать 16300 тыс. руб. в реконструкцию цеха по переработке и замо-

розке овощей ООО «Астраханский мельник», что позволит увеличить объем произ-

водства с 1500 до 2000 тонн в год; 

- инвестировать 1500 тыс. руб. в реконструкцию цеха по переработке рыбы-

сырца колхоза «Волга» мощностью 500 кг. в сутки. 
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4.4.2. Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство является ключевым элементом экономики МО «Барановский 

сельсовет». Сельскохозяйственной деятельностью занято подавляющее большинство 

трудоспособного населения. На территории МО «Барановский сельсовет» функцио-

нирует 464 хозяйства, из которых 1 сельхозпредприятие, 4 крестьянско-фермерских 

хозяйства (КФХ) и 459 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  

Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход населения, но и 

служит базой для развития смежных отраслей экономики, в частности пищевой про-

мышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции. Таким образом, в 

рамках разработки генерального плана МО «Барановский сельсовет» сельское хозяй-

ство следует рассматривать не как отдельный вид экономической деятельности, а как 

часть агропромышленного комплекса, включающего в себя помимо сельхозпредприя-

тий также и предприятия по переработке сельхозпродукции. 

МО «Барановский сельсовет» располагает обширными сельскохозяйственными 

угодьями общей площадью 11832 га, из которых 2788 га (23,5 %) занимают сенокосы, 

8475 га    (71,6%) - пастбища и 569 га (4,9%) - пашни.  

пастбища

37,9%

сенокосы

51,6%

пашни

10,5%

 

Рис. 4.4.1. Структура сельскохозяйственных угодий МО «Барановский сельсо-

вет». 
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Исторически основными направлениями в сельском хозяйстве МО «Барановский 

сельсовет», обусловленными природно-климатическими условиями, являются расте-

ниеводство и животноводство. 

Растениеводство. 

Растениеводство на территории МО «Барановский сельсовет» в настоящее время 

связано в первую очередь с выращиванием овощей, картофеля и бахчевых. В 2007 го-

ду под данные виды культур было задействовано 210 га земель, на которых выращено 

4250 тонн продукции. 

 Таблица 4.4.1 

Посевная площадь, урожайность и производство основных видов  

растениеводческой  продукции  

на территории МО «Барановский сельсовет» в 2007 году 

Вид продукции 
Посевная пло-

щадь, га 

Урожайность, 

центнеров с гек-

тара 

Произведено 

продукции, тонн 

Овощи 157 202,5 3180 

Картофель 50 200,0 1000 

Бахчевые 3 233,3 70 

Всего (среднее значение) 210 202,4 4250 

Производство растениеводческой продукции на территории МО «Барановский 

сельсовет» обеспечивают две основных категории производителей: сельхозпредприя-

тие (колхоз «Волга») и ЛПХ, причем ЛПХ доминируют по всем основным культурам. 

В выращивании картофеля удельный вес ЛПХ 80%, в выращивании овощей – 90,6%, 

в выращивании бахчевых – 100% валового сбора. При этом урожайность по овощам 

значительно выше на полях сельхозпредприятия (300 центнеров с га против 196 у 

ЛПХ). 

Производственно-сбытовые возможности большинства сельхозпроизводителей 

находятся на низком уровне, что не позволяет им в полной мере использовать совре-

менные технологии, строить перерабатывающие предприятия, расширять производ-

ство. Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой 

продукции продолжает оставаться невысокой. К числу основных причин сложившей-

ся ситуации следует отнести: 

-  отсутствие развитой системы маркетинга и сбыта, баз хранения и участков 

приведения продукции в ликвидное состояние. Ограниченные финансовые возможно-

сти подавляющего большинства сельхозпроизводителей не позволяют создавать и со-
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держать подобную систему. В результате они вынуждены реализовывать продукцию 

перекупщикам в период уборки по заниженным ценам, неся существенные потери в 

прибыли; 

- недостаток производственных мощностей по переработке растениеводческой 

продукции на территории муниципального образования; 

- низкий технический и технологический уровень комплекса агротехнических 

мероприятий, не позволяющий добиваться высокой урожайности культур. 

Слабые производственно-сбытовые возможности большинства сельхозпроизво-

дителей не позволяют, не только развивать орошаемое растениеводство, столь необ-

ходимое в условиях жаркого лета и низкого уровня осадков, но и в полной мере ис-

пользовать имеющиеся площади. В результате, в настоящее время более 350 га оро-

шаемых земель не задействовано. 

Животноводство. 

 Животноводство МО «Барановский сельсовет» исторически ориентировано на 

разведение крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец и коз. В последние годы раз-

витие животноводства происходило разнонаправлено, в зависимости от категории 

скота. Так в период 2003-2007 гг. поголовье КРС увеличилось на 14,5%, свиней – в 

3,42 раза. При этом произошло существенное сокращение (более чем в 6 раз) поголо-

вья овец и коз, на 42,7% сократилось поголовье лошадей. 

Таблица 4.4.2 

Динамика поголовья скота  

в хозяйствах МО «Барановский сельсовет» в 2003 - 2007 годах 

Категория скота  

Поголовье скота  

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

2007 г. / 

2003 г.  

в % 

КРС 1623 1595 1521 1550 1858 114,5 

Свиньи 2188 2885 4057 5998 7484 342,0 

Овцы и козы 6207 3362 2380 1463 1002 16,1 

Лошади 131 139 95 42 75 57,3 

 

В разведении КРС на территории МО «Барановский сельсовет» доминируют 

ЛПХ, свиней – КФХ, овец и коз – поголовье распределено между тремя категориями 

хозяйствующих субъектов достаточно равномерно. Процессы укрупнения хозяйству-
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ющих субъектов в животноводстве и выходе на крупное товарное производство идут 

особенно медленно, что в первую очередь связано с: 

- высокой капиталоемкостью производства, вызванной необходимостью строи-

тельства помещений для содержания скота, хранения кормов и готовой продукции, 

развитием перерабатывающих мощностей; 

- продолжительным производственным циклом, который требует существенных 

затрат и большого оборотного капитала; 

- ограниченными сбытовыми возможностями, связанными с ограниченными 

сроками реализации готовой продукции (особенно молока и мяса) и отдаленностью от 

основных потребителей (крупных городов). 

При этом эффективность животноводства в более крупных хозяйствах выше, что 

достигается за счет отдачи от масштаба. 

Таким образом, развитие сельскохозяйственного комплекса МО «Барановский 

сельсовет», как в части растениеводства, так и животноводства, в первую очередь 

следует связывать с приоритетным развитием более крупных хозяйствующих субъек-

тов (СП И КФХ), усилением их производственной базы, более тесной интеграцией в 

единый агропромышленный комплекс.  

 

4.4.3. Рыболовство и рыбоводство. 

Одним из направлений традиционного экономического развития МО «Баранов-

ский сельсовет» является рыболовство. Данным видом деятельности занимается кол-

хоз «Волга», за которым закреплены два тоневых участка. В последние годы, в связи 

с существенным истощением рыбных запасов во всех открытых водоемах Астрахан-

ской области объемы рыбодобычи на территории МО «Барановский сельсовет» зна-

чительно сократились: со 154 тонн в 2003 году до 47 тонн в 2006 году. При этом объ-

емы реализованной товарной рыбной продукции в денежном выражении неизменно 

увеличивались и достигли в 2007 году 732 тыс. руб., что в первую очередь следует 

связывать с существенным ростом цен на рыбную продукцию в последнее время. 

В условиях сокращения рыбных запасов в естественных водоемах и росте цен на 

рыбу, одним из перспективных направлений развития отрасли видится развитие пру-

дового рыбоводства. Расположенные на территории МО «Барановский сельсовет» 
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ильмени в основном пригодны для выращивания прудовой рыбы. В настоящее время 

на базе ильменя «Сазаний» площадью 25 га колхоз «Волга» планирует начать рыбо-

разведение. 

Одной из существенных преград на пути развития рыбодобычи на территории 

МО «Барановский сельсовет» является недостаток перерабатывающих мощностей, 

позволяющих производить продукцию, отвечающую современным требованиям. 

Также негативно сказывается общее ухудшение экологической ситуации.  

 

4.4.4. Потребительский рынок. 

Сфера торговли и общественного питания относится к числу основных видов 

экономической деятельности МО «Барановский сельсовет» и играет существенную 

роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и 

общественного питания является основным источником удовлетворения потребно-

стей жителей в товарах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уров-

ня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает ра-

бочие места.  

В 2007 году на территории МО «Барановский сельсовет» действовало 7 точек 

розничной торговли, из которых 5 продовольственных магазинов и 2 магазина това-

ров повседневного спроса, на которых занято 13 человек. В период 2003-2007 годов 

оборот розничной торговли увеличился в 3,47 раза (с 1500 до 5200 тыс. руб.), число 

предприятий с 6 до 7, численность занятых с 5 до 13, а среднемесячная заработная 

плата работников с 3496 до 4000 рублей. 

Оценивая в целом положительно социально-экономическую роль торговли для 

территории, нельзя не обратить внимание на низкий уровень заработной платы ра-

ботников, который является в основном следствием недостаточной эффективности 

отрасли в целом. Основной причиной, невысокой эффективности торговли и обще-

ственного питания в МО «Барановский сельсовет», является слабая покупательная 

способность населения, обусловленная общим низким уровнем заработной платы на 

территории, которая не позволяет закладывать в стоимость продукции достаточный 

уровень рентабельности. Таким образом, очевидно, что развитие торговли и обще-

ственного питания и насыщение рынка товарами повседневного спроса невозможно 
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без развития общей социально-экономической инфраструктуры МО «Барановский 

сельсовет» и особенно ключевых видов экономической деятельности – сельского хо-

зяйства, рыболовства, промышленного производства. 

Предусмотренное «Программой социально-экономического развития муници-

пального образования «Барановский сельсовет» Наримановского района Астрахан-

ской области на период 2007-2009 гг.» строительство магазина товаров повседневного 

спроса в селе Барановка,  строительных материалов в селе Петропавловка, аптеки в 

селе Барановка, ряда других мероприятий в сфере развития потребительского рынка и 

сферы услуг, позволит значительно увеличить оборот розничной торговли, а также 

улучшить обеспеченность населения товарами повседневного спроса. 

 

4.4.5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой 

экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий 

и комфортные условия жизни людей. И хотя функционирование отрасли в условиях 

российской экономики сопряжено с рядом объективных трудностей, практически ис-

ключающих возможность получения прибыли, развитие ЖКХ является одной из ос-

новных задач органов государственной власти, особенно на муниципальном уровне. 

В 2006 году из бюджета МО «Барановский сельсовет» на ЖКХ было израсходовано 

893 тыс. руб., что в 2,56 раза больше, чем в 2005 году. 

Развитие социальной сферы муниципального образования в первую очередь свя-

зано с решением жилищной проблемы населения. Жилищный фонд МО «Баранов-

ский сельсовет» на конец 2007 года составил 22442,1 кв. м., и на 94,7% был частный, 

а на 5,3% муниципальный. За последние 5 лет, площадь жилищного фонда увеличи-

лась на 3,55%.  

В период 2003-2007 годов существенно изменилась структура жилищного фон-

да: удельный вес муниципального жилищного фонда сократился с 31,4% в 2003 году 

до 5,3% в 2007 году. Данные изменения связаны с продолжающимся процессом при-

ватизации муниципального жилья. 
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Рис. 4.4.2. Динамика жилищного фонда МО «Барановский сельсовет» в 2003-

2007 годах. 

 

Первоочередное значение для развития экономики муниципального образования 

и особенно промышленного производства имеет уровень развития обеспечивающих 

коммунальных систем. 

Таблица 4.4.3 

Показатели функционирования коммунальной инфраструктуры  

МО «Барановский сельсовет» в 2003 – 2006 годах 

Показатели 
Единицы 

измерения 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2006 г. / 

2003 г.,  

в % 

Водопроводные сети км 22 17,7 17,7 17,7 80,5 

Мощность водопроводов 
тыс. м3  

в сутки  
1 1 1 1 100,0 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети 
км 22 17,7 17,7 17,7 80,5 

Отпущено воды потребителям тыс. м3 74 86 90 64,3 86,9 

Котельные (на конец года) единиц 1 1 1 1 100,0 

Протяженность уличных тепловых 

сетей в двухтрубном исчислении 
км 4,5 0,9 0,9 0,9 20,0 

Отпущено тепловой энергии за год тыс. Гкал 0,7 0,7 0,7 0,7 100,0 

Согласно данным за 2002-2006 годы, по большинству показателей функциони-

рования коммунальной инфраструктуры МО «Барановский сельсовет» имеет место 
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негативная тенденция, отражающая высокую степень износа коммунальной инфра-

структуры. Износ коммуникаций достигает 100%, что может негативно отразиться на 

планах развития территории в условиях серьезного увеличения нагрузки на них, вы-

званного развитием новых и увеличением мощности существующих предприятий. 

 

4.4.6. Пассажирский транспорт и связь. 

Село Барановка располагается в 70 км. от областного центра и в 25 км. от район-

ного центра. Муниципальное образование отделено от областного и районного цен-

тров рекой Волга, в связи с чем, сообщение осуществляется посредством паромной 

переправы, а в период ледостава по проселочной дороге через село Сеитовка Красно-

ярского района. Транспортное сообщение между селом Барановка и городами Астра-

хань и Нариманов осуществляется маршрутным такси «Газель» один раз в день.  

Паромная переправа финансируется за счет оказания платных услуг и средств 

МО «Барановский сельсовет». Содержание данного вида водного транспорта через 

реку Волга в судоходном фарватере нерентабельно. Затраты ежегодно составляют 

свыше 1,5 млн. рублей. На протяжении последних 20 лет не решался вопрос о строи-

тельстве дороги: село Барановка – поселок Комсомольский, протяженностью 20 км., в 

результате чего, села Барановка и Петропавловка в период весеннего половодья ока-

зываются отрезанными от областного и районного центров. 

В последние годы число перевезенных пассажиров автотранспортом практиче-

ски не изменялось и составляло в среднем 7500 человек в год. 

На территории МО «Барановский сельсовет» функционирует 3 предприятия свя-

зи общего пользования и их подразделений по обслуживанию клиентов: АТС ОАО 

«ЮТК» в селе Барановка на 130 номеров и  отделения связи Астраханского филиала 

ФГУП «Почта России» в селах Барановка и Петропавловка. Более половины жителей 

муниципального образования обслуживаются мобильной связью «Билайн» и «Мега-

фон». 

В последние годы на территории МО «Барановский сельсовет» связь развива-

лась достаточно высокими темпами, особенно в новых направлениях, таких как мо-

бильная связь. В период 2003-2006 годов число телефонных аппаратов телефонной 

сети общего пользования увеличилось в 2,7 раза, домашних телефонных аппаратов – 
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в 3 раза. В ближайшее время планируется установить телефонную станцию на 30 но-

меров в селе Петропавловка. 
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Рис. 4.4.3. Динамика числа телефонных аппаратов сети общего пользования в 

МО «Барановский сельсовет» в 2003-2006 годах. 

 

Успешное развитие систем связи на территории МО «Барановский сельсовет» в 

последние годы позволило в значительной степени решить проблему обеспечения 

населения качественной связью. Кроме того, улучшение и расширение коммуникаци-

онной сети создало хорошие предпосылки для развития малого бизнеса и повысило 

оперативность управления всеми предприятиями и организациями МО «Барановский 

сельсовет». 

4.5. Прогноз развития экономической системы МО «Барановский сельсовет». 

Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических по-

казателей развития муниципального образования служат перспективные оценки мас-

штабов использования природных ресурсов, движения рабочей силы,  изменения 

уровня спроса, а также ретроспективный анализ развития экономики с последующей 

экстраполяцией на будущие периоды. 

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является 

неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогно-

за, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем 

МО «Барановский сельсовет», учитывались положения Стратегии социально-
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экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочную перспек-

тиву, Схемы территориального планирования Астраханской области, Программы со-

циально-экономического развития муниципального образования «Наримановский 

район» на 2005-2007 годы. 

По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области, 

исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования 

основных показателей развития МО «Барановский сельсовет», схема территориально-

го планирования содержит три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилиза-

ционный (средний) и оптимистический (высокий). 

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций 

развития МО «Барановский сельсовет». Территория сохранит низкую инвестицион-

ную привлекательность и будет развиваться в основном за счет собственных источ-

ников, что не позволит активно внедрять современную технику и технологии для 

производства сельскохозяйственной продукции, своевременно обеспечить модерни-

зацию жилищно-коммунального хозяйства, активно развивать прудовое рыбоводство, 

туристическую деятельность, налаживать промышленное производство. В результате 

объемы производства продукции сельского хозяйства и рыболовства будут расти 

медленно, износ основных фондов ЖКХ увеличится, что приведет к увеличению ава-

рийности обеспечивающих систем. В сельском хозяйстве продолжится доминирова-

ние личных подсобных хозяйств и мелких производителей, ориентированных пре-

имущественно на собственное потребление.   

Стабилизационный сценарий развития экономической системы МО «Баранов-

ский сельсовет» сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и опти-

мистического вариантов развития, занимая в определенном смысле промежуточное 

звено между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из 

экономического застоя, появление и развитие новых видов производств, таких как 

переработка мяса, молока, рыбы и овощей, организацию туристической деятельности, 

снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения. 

Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии про-

изводительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением про-

изводства продукции сельского хозяйства, промышленности, рыболовства, модерни-
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зацией ЖКХ, развитием потребительского рынка, туристической деятельности, внед-

рением современных технологий, привлечением крупных инвестиций. 

Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Барановский 

сельсовет» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвиде-

нию с точки зрения современных условий. В процессе реализации настоящего гене-

рального плана прогнозные оценки должны периодически пересматриваться и, в слу-

чае необходимости, корректироваться в соответствии с меняющимися перспективами. 

В целях обобщения полученной в ходе анализа современного состояния эконо-

мической системы МО «Барановский сельсовет» информации, как основы для разра-

ботки комплексного прогноза развития территории, был проведен SWOT-анализ эко-

номической системы МО «Барановский сельсовет», который позволил систематизи-

ровать ее сильные и слабые стороны, а также основные возможности и угрозы. 

Возможности Угрозы 
1. Увеличение производства продукции сельского хо-

зяйства за счет развития капельного орошения, внед-

рения научно-обоснованного севооборота, создания 

улучшенных условий содержания скота 

2. Содействие развитию и интеграции сельхозпроиз-

водителей в средние и крупные хозяйствующие субъ-

екты с полной цепочкой производственного цикла - 

агрохолдинги 

3. Развитие на базе имеющихся ильменей прудового 

рыбоводства с целью производства рыбы и организа-

ции туристической деятельности 

4. Организация промышленной переработки сельско-

хозяйственной и рыбной продукции 

5. Насыщение потребительского рынка товарами и 

услугами повседневного спроса 

1. Переход сельского хозяйства на мелкотоварное 

производство с высокой долей производства продук-

ции для собственного потребления 

2. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсут-

ствия инвестиций на реконструкцию и модернизацию 

основных фондов 

3. Рост безработицы и отток населения (особенно мо-

лодежи) в экономически более благоприятные районы 

4. Сокращение налогового потенциала и увеличение 

зависимости от областного бюджета 

5. Снижение промышленного потенциала территории 

ввиду отсутствия инвестиций и системы сбыта гото-

вой продукции 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Благоприятные условия для специализации сельско-

го хозяйства на теплолюбивых овощах  

2. Наличие водных ресурсов (ильменей) для развития 

прудового рыбоводства и туристической деятельности 

3. Наличие значительных площадей земель (в том 

числе и пашен с капельным орошением), не вовлечен-

ных в хозяйственный оборот, пригодных для произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

4. Хорошие предпосылки для организации промыш-

ленной переработки продукции сельского хозяйства и 

рыболовства 

5. Относительно развитая коммунальная инфраструк-

тура (села газифицированы) 

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких про-

изводителей с ограниченными возможностями для 

внедрения современной техники и технологий. 

2. Неорганизованная система сбыта и переработки 

сельскохозяйственной продукции (кроме овощей) 

3. Высокая степень морального и физического износа 

основных фондов коммунальной инфраструктуры. 

Отсутствие питьевого водопровода. 

4. Отсутствие сообщения с областным и районным 

центрами в период весеннего половодья 

5. Слабая обеспеченность населения предприятиями 

торговли и бытового обслуживания. 

6. Неблагоприятная экологическая обстановка вы-

званная близостью газоконденсатного завода 

Рис. 4.5.1. SWOT-анализ экономической системы МО «Барановский сельсовет». 

 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

82 

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, базовым эле-

ментом экономической системы МО «Барановский сельсовет» является сельское хо-

зяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы терри-

тории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - привлечение инвести-

ций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие суще-

ственно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить эко-

логическую ситуацию. 

Сельское хозяйство МО «Барановский сельсовет» в последние годы демонстри-

рует в целом неоднозначный тренд развития. Сокращаются посевные площади под 

картофелем, производство бахчевых культур, поголовье овец и коз, лошадей. Вместе 

с тем, медленно, но все же растет поголовье КРС, быстрыми темпами увеличивается 

поголовье свиней, расширяется производство овощей и молока. При этом значитель-

ная часть орошаемой пашни не задействована, отсутствует система хранения, перера-

ботки и сбыта сельскохозяйственной продукции, низкой остается продуктивность 

скота, что во многом связано со слабой кормовой базой, представленной низкопро-

дуктивными полупустынными пастбищами, слабым использованием современных 

технологий животноводства, не всегда удовлетворительными условиями содержания, 

а также трудностями, связанными с реализацией готовой продукции.  

В процессе разработки прогноза, наряду с экстраполированием показателей со-

временного состояния сельскохозяйственного производства, принимались во внима-

ние ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности 

отдельных земледельческих культур; поголовья основных видов сельскохозяйствен-

ных животных, валовой объем их продукции и продуктивность; основные составля-

ющие интенсификации отрасли; ожидаемые сдвиги в рынках сбыта продукции и т.д. 

В прогнозе учтено позитивное влияние, которое оказывает и продолжит оказы-

вать реализация на территории МО «Барановский сельсовет» национального проекта 

«Сельское хозяйство», ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельхозназначения и ландшафта как национальное достояние России на 2006-2010 

годы», ОЦП «Производство молока и молочной продукции в Астраханской области» 

и др. 
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Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства МО «Барановский 

сельсовет» исходят из того, что прогнозируемый уровень производства может быть 

достигнут при ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной 

материально-технической базы, восстановления мелиоративных систем, обеспечения 

притока инвестиций. 

                                                                                                                 Таблица 4.5.1 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур  

МО «Барановский сельсовет» * 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

2007 г. 

отчет 2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

Всего га 210 233 259 320 152,4 

в том числе       

- овощи га 157 175 195 240 152,9 

- картофель га 50 55 60 75 150,0 

- бахчевые  3 3 4 5 166,7 

 Стабилизационный сценарий 

Всего га 210 243 284 380 181,0 

в том числе       

- овощи га 157 180 210 280 178,3 

- картофель га 50 60 70 94 188,0 

- бахчевые  3 3 4 6 200,0 

Оптимистический сценарий 

Всего га 210 254 310 480 228,6 

в том числе       

- овощи га 157 190 230 350 222,9 

- картофель га 50 60 75 110 220,0 

- бахчевые  3 5 10 20 666,7 

 - вовлеченные в оборот 

 

   Таблица 4.5.2 

Поголовье скота МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

2007 г. 

отчет 
2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2050 2300 2800 150,7 

в том числе коровы голов 815 900 1000 1250 153,4 

Свиньи голов 7484 8250 9100 11500 153,7 

Овцы и козы голов 1002 1100 1200 1400 139,7 

Лошади голов 75 85 95 110 146,7 

 Стабилизационный сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2150 2500 3300 177,6 
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в том числе коровы голов 815 940 1090 1450 177,9 

Свиньи голов 7484 8700 10000 13250 177,0 

Овцы и козы голов 1002 1150 1300 1600 159,7 

Лошади голов 75 88 100 130 173,3 

Оптимистический сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1858 2320 2900 4200 226,0 

в том числе коровы голов 815 1020 1275 1840 225,8 

Свиньи голов 7484 9400 11750 17000 227,2 

Овцы и козы голов 1002 1200 1450 2000 199,6 

Лошади голов 75 90 110 150 200,0 

 

Таблица 4.5.3 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  

в натуральном выражении МО «Барановский сельсовет» 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

2007 г. 

отчет 2012 г. 2017 г. 2027 г. 

2027 г.  

в %  

к 2007 г. 

Инерционный сценарий 

овощи тонн 3180 3730 4350 5900 185,5 

картофель тонн 1000 1155 1320 1825 182,5 

бахчевые тонн 70 75 100 125 178,6 

скот и птица тонн 528,2 620 725 980 185,5 

молоко тонн 1042,8 1215 1400 1950 187,0 

шерсть тонн 4,7 5,3 5,9 7,0 148,9 

Стабилизационный сценарий 

овощи тонн 3180 4000 5200 8000 251,6 

картофель тонн 1000 1320 1680 2500 250,0 

бахчевые тонн 70 80 105 150 214,3 

скот и птица тонн 528,2 725 900 1350 255,6 

молоко тонн 1042,8 1315 1635 2500 239,7 

шерсть тонн 4,7 5,7 6,7 8,8 187,2 

 Оптимистический сценарий 

овощи тонн 3180 4750 6200 10500 330,2 

картофель тонн 1000 1440 1950 3300 330,0 

бахчевые тонн 70 130 280 600 857,1 

скот и птица тонн 528,2 910 1300 2100 397,6 

молоко тонн 1042,8 1530 2170 3700 354,8 

шерсть тонн 4,7 6,6 8,7 13,0 276,6 

 

В средней и долгосрочной перспективе сельское хозяйство по-прежнему будет 

занимать доминирующие позиции в экономике  МО «Барановский сельсовет». Прио-

ритетными направлениями останутся животноводство и растениеводство. 

Развитие животноводства целесообразно планировать с учетом стабилизацион-

ного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

85 

на производство мяса, молока и шерсти. Рост продуктивности животноводства следу-

ет связывать с улучшением условий содержания скота, полноценным кормлением и 

совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и полно-

ценной кормовой базы необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизвод-

ства на орошаемой пашне с полным использованием естественных и улучшенных се-

нокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения кормов должен стать рост 

урожайности кормовых культур. 

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится стабилизаци-

онный. Реализация данного сценария предполагает привлечение инвестиций для 

укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семено-

водства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановле-

ние почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледе-

лия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия 

позволят уже в среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить 

урожайность земель. Основными направлениями растениеводства останутся произ-

водство овощей и картофеля. 

Важнейшим компонентом и необходимым условием успешного развития сель-

ского хозяйства на территории МО «Барановский сельсовет» является наличие соот-

ветствующих производственных мощностей по переработке продукции: овощей, мя-

са, молока. В связи с этим, развитие аграрного сектора следует рассматривать в тес-

ной взаимосвязи с развитием промышленного комплекса, основу которого должна со-

ставить пищевая промышленность. 

Перспективы развития промышленного производства МО «Барановский сельсо-

вет» в направлении переработки продукции сельского хозяйства и рыболовства име-

ются, однако, учитывая практически полное отсутствие производственных мощно-

стей на данный момент, развитие в данном направлении требует серьезной концен-

трации всех имеющихся ресурсов, а также привлечения крупных инвестиций, что 

весьма проблематично, исходя из низкой инвестиционной привлекательности терри-

тории в целом.  

При прогнозировании темпов роста и масштабов промышленного производства 

учитывались базовые проблемы развития отрасли, среди которых: 
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- отсутствие необходимых производственных мощностей и квалифицированных 

кадров; 

- отсутствие системы приема сельскохозяйственной продукции от населения, ее 

сортировки и хранения; 

- недостаточная инвестиционная привлекательность территории в целом (нали-

чие сильных конкурентов в борьбе за инвестиции, как на территории района, так и за 

его пределами). 

В процессе разработки перспективного прогноза развития промышленного ком-

плекса принималось во внимание и то, что МО «Барановский сельсовет» обладает ря-

дом предпосылок для наращивания промышленного производства, как за счет моби-

лизации внутренних резервов, так и за счет привлечения дополнительных ресурсов 

извне. Среди предпосылок, позволяющих увеличить производственный потенциал, 

были приняты во внимание следующие: 

- наличие сырьевой базы для производства овощной, мясной и молочной  про-

дукции; 

- наличие ильменей, перспективных с точки зрения прудового рыбоводства с по-

следующей рыбопереработкой; 

- наличие производственных мощностей для производства хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. 

Сопоставление всех выше перечисленных факторов с учетом горизонта прогно-

зирования позволило определить три основных сценария развития промышленного 

комплекса МО «Барановский сельсовет»: инерционный, стабилизационный и опти-

мистический. Наиболее вероятным из трех сценариев представляется стабилизацион-

ный, предполагающий умеренные и устойчивые темпы роста промышленного произ-

водства, с достижением по отдельным направлениям оптимистических параметров. 

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производ-

ства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного произ-

водства. По экспертной оценке, основанной на данных о темпах роста за последние 

пять лет, тенденциях развития промышленности Астраханской области и России, а 

также с учетом прогнозных показателей Стратегии социально-экономического разви-

тия Астраханской области на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы террито-
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риального планирования Астраханской области, Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Барановский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области на 2007-2009 гг., общий индекс про-

мышленного производства МО «Барановский сельсовет» на период до 2027 года воз-

растет по инерционному прогнозу на 72,4%, по стабилизационному – в 6,7 раза, по 

оптимистическому – в 10,6 раза.  

При инерционном сценарии развития промышленного комплекса не предполага-

ется приток инвестиций в отрасль, в результате чего в перспективе до 2012 года но-

вых предприятий вводиться в эксплуатацию не будет. Развитие производственного 

потенциала территории следует ожидать не ранее 2012-2017 годов, когда цены на 

продовольственные товары достигнут столь высокого уровня, что даже мелкие пред-

приятия по переработке продукции сельского хозяйства и рыболовства станут высоко 

рентабельными и, как следствие, инвестиционно привлекательными. Учитывая, высо-

кий уровень цен на мясную продукцию, а также тот факт, что ежегодно жители сел 

Барановка и Петропавловка сдают приезжающим заготовителям 70-80 тонн мяса, 

наиболее вероятным в среднесрочной перспективе по инерционному сценарию явля-

ется строительство предприятия по переработке мяса. Отсутствие инвестиций не поз-

волит модернизировать коммунальную инфраструктуру, в результате чего аварий-

ность обеспечивающих систем увеличится, а объем услуг тепло- и водоснабжения со-

хранится на прежнем уровне с долгосрочной тенденцией к сокращению. Производ-

ство товарной пищевой рыбной продукции, как и спрос на нее, будет поступательно 

увеличиваться.         Таблица 4.5.4 

Инерционный сценарий развития промышленного производства  

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

производства,  

в % к 2007 году 

Удельный вес в объемах  

промышленного производства, в % 

2012 г. 

прогноз 

2017 г. 

прогноз 

2027 г. 

прогноз 

2007 г. 

отчет 

2012 г. 

прогноз 

2017 г. 

прогноз 

2027 г. 

прогноз 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий 

112,0 123,2 134,3 17,1 17,9 15,1 13,3 

Производство товар-

ной пищевой рыбной 

продукции 

123,0 163,9 204,9 28,0 32,1 32,9 33,3 

Теплоснабжение 96,8 96,8 96,8 27,7 25,0 19,2 15,6 

Водоснабжение 96,8 96,8 96,8 27,2 25,0 19,2 15,6 
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Переработка мяса - - 200,0* - - 13,6 22,2 

Промышленное про-

изводство, всего 
107,3 139,8 172,4 100 100 100 100 

* - в % к 2017 году 

При стабилизационном сценарии предполагается уже к 2012 году привлечение 

инвестиций для расширения производства хлеба и хлебобулочных изделий, организа-

ции переработки овощей, введения в эксплуатацию предприятия по переработке мяса, 

увеличения объемов переработки рыбы. Также предполагается, что начнется поэтап-

ная модернизация ЖКХ муниципального образования, что наряду с растущими по-

требностями новых предприятий и населения, позволит постепенно увеличивать объ-

емы оказываемых предприятиями ЖКХ услуг. Ввод в эксплуатацию ряда новых 

предприятий  к 2012 году, приведет к существенным изменениям в структуре про-

мышленного производства. В период 2012-2017 годов планируется создание нового 

предприятия по переработке молока. В результате реализации стабилизационного 

сценария к 2017 году предполагается в основном завершить создание на территории 

МО «Барановский сельсовет» комплекса предприятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции ориентированных преимущественно на потребителей г. Астра-

хани и близ лежащих регионов. 

Таблица 4.5.5 

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства  

МО «Барановский сельсовет»  

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

производства,  

в % к 2007 году 

Удельный вес в объемах  

промышленного производства, в % 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

2007 г. 
отчет 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий 

123,2 156,7 167,9 17,1 10,8 7,4 4,3 

Производство товар-

ной пищевой рыбной 

продукции 

133,6 204,9 341,5 28,0 19,5 15,9 14,2 

Теплоснабжение 110,7 124,5 166,0 27,7 15,6 9,5 6,8 

Водоснабжение 109,4 120,0 155,3 27,2 15,1 9,0 6,3 

Переработка мяса - 200,0* 500,0* - 19,5 21,2 28,5 

Переработка овощей - 200,0* 450,0* - 19,5 21,2 25,6 

Переработка молока - - 166,7** - - 15,8 14,3 

Промышленное про-

изводство, всего 
196,4 362,1 672,4 100 100 100 100 

* - в % к 2012 году 

** - в % к 2017 году 
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Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии про-

изводительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением при-

тока инвестиций в промышленный комплекс. Данный сценарий предполагает уже в 

период до 2012 года ввести в эксплуатацию предприятия по переработке овощей, мя-

са и молока, расширить объемы производства товарной пищевой рыбной продукции. 

К 2017 году предполагается завершить модернизацию систем ЖКХ, значительно уве-

личив их мощность с учетом возрастающих потребностей. Реализация оптимистиче-

ского сценария приведет к выходу на главные роли предприятий по переработке мяса, 

молока, овощей. В результате промышленный комплекс МО «Барановский сельсо-

вет» будет представлен четырьмя предприятиями по переработке мяса, молока, ово-

щей и рыбы; одним хлебопекарным предприятием и предприятием по оказанию ком-

мунальных услуг (теплоснабжения и водоснабжения). Объемы производства возрас-

тут в к 2027 году в 10,6 раза по сравнению с 2007 годом. 

                                                                                                   Таблица 4.5.6 

Оптимистический сценарий развития промышленного производства  

МО «Барановский сельсовет»  

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

производства,  
в % к 2007 году 

Удельный вес в объемах  

промышленного производства, в % 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

2007 г. 
отчет 

2012 г. 
прогноз 

2017 г. 
прогноз 

2027 г. 
прогноз 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий 

134,3 167,9 190,3 17,1 7,0 5,3 3,1 

Производство товар-

ной пищевой рыбной 

продукции 

163,9 245,9 546,4 28,0 14,0 12,8 14,5 

Теплоснабжение 124,5 166,0 249,0 27,7 10,5 8,5 6,5 

Водоснабжение 120,0 141,1 211,7 27,2 10,0 7,1 5,4 

Переработка мяса - 233,3* 466,7* - 17,5 24,9 25,3 

Переработка овощей - 186,7* 400,0* - 17,5 19,9 21,7 

Переработка молока  150,0* 216,7* - 23,5 21,5 23,5 

Промышленное про-
изводство, всего 

327,6 538,3 1059,4 100 100 100 100 

* - в % к 2012 году 

С точки зрения реализации, наиболее сложным является оптимистический сце-

нарий, поскольку его реализация предполагает привлечение значительных инвести-

ционных ресурсов. Наиболее вероятным сценарием развития является стабилизаци-

онный, с выходом по отдельным параметрам на оптимистический тренд развития. 
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Развитие сельского хозяйства и рыболовства, как сырьевой основы пищевой 

промышленности, наряду с развитием ЖКХ определяют параметры развития рознич-

ной торговли, дополняющей хозяйственный комплекс МО «Барановский сельсовет». 

Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным 

направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промыш-

ленностью (включая рыболовство и рыбоводство) неизбежно повлечет за собой раз-

витие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики. 

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сцена-

рия, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестицион-

ного климата муниципального образования, осуществление ряда мероприятий, 

направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной систе-

мы.  

 

4.6. Предложения по развитию экономической системы МО «Барановский 

сельсовет». 

Проведенный анализ современного состояния экономической системы МО «Ба-

рановский сельсовет» и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили 

определить основной вектор развития территории: восстановление и дальнейшее раз-

витие сельского хозяйства и рыболовства, создание промышленного комплекса, ори-

ентированного на переработку продукции сельского хозяйства и рыбоводства, фор-

мирование вертикально интегрированных структур, объединяющих всю производ-

ственную цепочку «от поля до прилавка магазина», восстановление и модернизация 

ЖКХ. Следование данному вектору возможно в рамках стабилизационного и оптими-

стического сценариев развития экономической системы. Учитывая реалии хозяй-

ственного комплекса МО «Барановский сельсовет», имеющиеся сильные и слабые 

стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-

анализа, в качестве основного сценария развития территории следует принять стаби-

лизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд. 

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по 

стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе кото-

рых: 
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- увеличение посевной площади к 2027 году на 81,0% в том числе: овощей – на 

78,3%, картофеля – на 88,0%, бахчевых – в 2 раза; 

- развитие капельного орошения и внедрение научно-обоснованного севооборо-

та; 

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных 

и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания поле-

защитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодо-

родия почв земель сельхозназначения и ландшафта как национальное достояние Рос-

сии на 2006-2010 годы»; 

- использование высококачественного семенного фонда; 

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимиза-

цию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических 

средств защиты биологическими и др.; 

- реконструкция и восстановление теплиц для выращивания рассады; 

- восстановление орошаемых участков для выращивания корнеплодов и люцер-

ны на сено; 

- создание базы хранения растениеводческой продукции и участков по приведе-

нию ее в ликвидное состояние; 

- увеличение к 2027 году поголовья крупного рогатого скота на 77,6%, свиней – 

на 77,0%, овец и коз – на 59,7%, лошадей – на 73,3%, а также продуктивности скота за 

счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на соче-

тании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использовани-

ем естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ; 

- реконструкция и строительство помещений для содержания скота; 

- приобретение и разведение племенного скота молочного и мясного направле-

ния; 

- создание пунктов приема мяса, молока и шерсти от населения; 

- развитие участка по обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

- увеличение к 2027 году производства овощей в 2,52 раза, картофеля – в 2,5 ра-

за, бахчевых – в 2,14 раза, скота – в 2,56 раза, молока - в 2,4 раза, шерсти – в 1,87 раза; 
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- содействие интеграции сельхозпроизводителей в агрохолдинги с полной це-

почкой производственного цикла; 

- обеспечение реализации на территории МО «Барановский сельсовет» приори-

тетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего креди-

тование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производ-

ства. 

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предпо-

лагает: 

- увеличение к 2027 году индекса промышленного производства в 6,7 раза за 

счет создания предприятий по переработке мяса, молока и овощей, расширения про-

изводства пищевой товарной рыбной продукции, а также хлеба и хлебобулочных из-

делий; 

- развитие на базе ильменя «Сазаний» и др. прудового рыбоводства, увеличение 

производства прудовой рыбы;  

- создание на базе имеющегося цеха по переработке рыбы-сырца рыбоперераба-

тывающего предприятия с широким ассортиментом выпускаемой продукции, отве-

чающей международным стандартам качества.  

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестици-

онного климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного 

инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, направленные на 

развитие общей инфраструктуры МО «Барановский сельсовет», в числе которых: 

- монтаж водонапорной башни в с. Барановка, емкостью 250 куб. м.; 

- реконструкция технического водопровода; 

- строительство питьевого водопровода в селах Барановка и Петропавловка; 

- освещение улиц и реконструкция дорог в селах Барановка и Петропавловка; 

- строительство автомобильной дороги с щебеночным покрытием с. Барановка – 

п. Комсомольский; 

- строительство противопаводкового сооружения вала-дублера протяженностью 

1,1 км. в с. Петропавловка; 

- перенос 55 домовладений из паводкоуязвимой зоны в с. Петропавловка; 

- ремонт различных объектов социальной инфраструктуры; 
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- телефонизация с. Петропавловка. 

Часть данных мероприятий предусмотрена Программой социально-

экономического развития муниципального образования «Барановский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области на 2007- 2009 гг. 

Кроме того, немаловажное значение имеет развитие рознично-торговой сети и 

сферы сервиса, обеспечивающих население территории разнообразными товарами и 

услугами. В целях удовлетворения спроса жителей сел предусматривается: 

- строительство магазина товаров повседневного спроса в с. Барановка; 

- строительство магазина строительных материалов в с. Петропавловка; 

- строительство аптеки в с. Барановка; 

- реконструкция здания парикмахерской; 

- открытие мастерской по ремонту автомобилей; 

- открытие зала для проведения торжественных мероприятий. 

Реализация мероприятий, содействующих общему уровню привлекательности 

МО «Барановский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей 

позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модерни-

зацию и развитие сельского хозяйства, рыболовства и промышленности, а с другой – 

обеспечить комфортные условия жизни людей и сократить отток населения с терри-

тории.  

Особое внимание следует обратить на развитие туристско-рекреационного 

направления. Возведенное в 1990 году гидросооружение для защиты с. Барановка от 

затопления протяженностью 2,2 км. путем намыва образовало уникальную зону ре-

креации, возник естественный пляж с чистым волжским речным песком – отличное 

место для отдыха. Уникальное географическое положение левобережья: затопляемые 

луга, нерестилища с прибрежными лесами, реки Волга и Бузан с многочисленными 

протоками, ильменями с заповедной рыбозимовальной ямой «Машкина коса» и 

правобережье: полупустыня с грядой Красных бугров – создают прекрасные условия 

для развития туризма. В рамках данного направления запланировано обустройство 

пляжа и спортивной площадки в с. Барановка, а также открытие летней базы отдыха 

со строительством летних домиков для отдыхающих. 
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Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО 

«Барановский сельсовет» могут быть реализованы уже в среднесрочной перспективе. 

Их реализация позволит значительно повысить уровень благосостояния жителей тер-

ритории, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной 

экономической системы, ориентированной на агропромышленный и рыбохозяйствен-

ный комплексы. 

 

Выводы. 

1. Наличие значительных сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов, пред-

ставленных ериками и ильменями, а также отсутствие крупных предприятий и не-

большая численность населения предопределяют ориентацию экономики МО «Бара-

новский сельсовет» на развитие сельского хозяйства и рыболовства. Удельный вес 

МО «Барановский сельсовет» в формировании важнейших показателей развития эко-

номики Наримановского района незначителен. Основными видами экономической 

деятельности являются сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство (прудовое), 

торговля и общественное питание, промышленное производство. 

2. В период с 2003 по 2007 годы наблюдался рост большинства социально-

экономических показателей МО «Барановский сельсовет». Существующие темпы ро-

ста экономики МО «Барановский сельсовет» являются достаточно высокими, однако 

неустойчивыми (особенно в производстве промышленной продукции). Экономиче-

ский потенциал территории в значительной мере остается не раскрытым. Вместе с 

тем на территории МО «Барановский сельсовет» имеются все предпосылки для раз-

вития малого и среднего бизнеса. Имеются рыбные ресурсы – сырьевая база для раз-

вития рыбодобычи и рыбопереработки, обширные земли и пастбища для развития 

сельского хозяйства, привлекательные ландшафты, водоемы и биологические ресур-

сы для развития туризма. Села Барановка и Петропавловка газифицированы, облада-

ют определенной инженерной инфраструктурой, способствующей созданию различ-

ных предприятий и производств. 

3. Бюджет МО «Барановский сельсовет» в последние годы является дефицит-

ным. Покрытие дефицита в основном происходит за счет средств районного и об-

ластного бюджетов. Собственные бюджетные средства МО «Барановский сельсовет» 
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в 2007 году составили 1651 тыс. руб. и были сформированы на 15,6% за счет налого-

вых доходов, на 65,7% - за счет неналоговых и на 18,7% за счет доходов от платных 

услуг. 

Доминирующее положение в структуре налоговых доходов МО «Барановский 

сельсовет» занимают земельный налог, обеспечивающий 48,6% налоговых поступле-

ний в бюджет и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), обеспечивающий 41,7% 

налоговых поступлений в бюджет. 

Ограниченные возможности бюджета не позволяют отвлекать значительные 

средства на развитие производственного потенциала территории, что в свою очередь 

не позволяет расширять налогооблагаемую базу. 

4. Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в 

сфере социально-экономического развития МО «Барановский сельсовет» определя-

ются «Программой социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Барановский сельсовет» Наримановского района Астраханской области на 2007-

2009 гг.». В ходе реализации Программы запланировано осуществление 47 мероприя-

тий с общим объемом инвестиций 52867,26 тыс. рублей.  

5. Промышленное производство МО «Барановский сельсовет» представлено пе-

карней, участком ЖКХ, предоставляющим населению услуги водоснабжения и теп-

лоснабжения, а также производством товарной пищевой рыбной продукции. 

6. Сельское хозяйство является ключевым элементом экономики МО «Баранов-

ский сельсовет». Сельскохозяйственной деятельностью занято подавляющее боль-

шинство трудоспособного населения. Исторически основными направлениями в сель-

ском хозяйстве МО «Барановский сельсовет», обусловленными природно-

климатическими условиями, являются животноводство и растениеводство.  

Растениеводство на территории МО «Барановский сельсовет» в настоящее время 

связано в первую очередь с выращиванием овощей, картофеля и бахчевых.  Произ-

водство растениеводческой продукции на территории МО «Барановский сельсовет» 

обеспечивают две основных категории производителей: сельхозпредприятие (колхоз 

«Волга») и ЛПХ, причем ЛПХ доминируют по всем основным культурам. Производ-

ственно-сбытовые возможности большинства хозяйств находятся на низком уровне, 

что не позволяет им в полной мере использовать современные технологии, строить 
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перерабатывающие предприятия, расширять производство. Экономическая эффек-

тивность производства и реализации растениеводческой продукции продолжает оста-

ваться невысокой.  

Животноводство МО «Барановский сельсовет» исторически ориентировано на 

разведение крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. В разведении КРС на терри-

тории МО «Барановский сельсовет» доминируют ЛПХ, свиней – КФХ, овец и коз – 

поголовье распределено между тремя категориями хозяйствующих субъектов доста-

точно равномерно. Процессы укрупнения хозяйствующих субъектов в животновод-

стве и выходе на крупное товарное производство идут медленно 

 Таким образом, развитие сельскохозяйственного комплекса МО «Барановский 

сельсовет», как в части растениеводства, так и животноводства, в первую очередь 

следует связывать с развитием СП и КФХ, укрупнением их производственной базы, 

более тесной интеграций в единый агропромышленный комплекс. 

7. Рыболовство - одно из направлений традиционного экономического развития 

МО «Барановский сельсовет». В последние годы, в связи с существенным истощени-

ем рыбных запасов во всех открытых водоемах Астраханской области объемы рыбо-

добычи на территории МО «Барановский сельсовет» значительно сократились. В свя-

зи с этим, одним из перспективных направлений развития отрасли видится развитие 

прудового рыбоводства. Расположенные на территории МО «Барановский сельсовет» 

ильмени в основном пригодны для выращивания прудовой рыбы. Одной из суще-

ственных преград на пути развития рыбодобычи на территории МО «Барановский 

сельсовет» является недостаток перерабатывающих мощностей, позволяющих произ-

водить продукцию, отвечающую современным требованиям. Также негативно сказы-

вается общее ухудшение экологической ситуации. 

8. Сфера торговли и общественного питания относится к числу основных видов 

экономической деятельности МО «Барановский сельсовет» и играет существенную 

роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и 

общественного питания является основным источником удовлетворения потребно-

стей жителей в товарах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уров-

ня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает ра-

бочие места. Слабая покупательная способность населения, обусловленная общим 
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низким уровнем заработной платы, является основной силой, сдерживающей рост 

оборота торговли и общественного питания в МО «Барановский сельсовет». 

9. В последние годы по большинству показателей функционирования комму-

нальной инфраструктуры МО «Барановский сельсовет» имеет место негативная тен-

денция, отражающая высокую степень износа коммунальной инфраструктуры. Износ 

коммуникаций достигает 100%, что может негативно отразиться на планах развития 

территории в условиях серьезного увеличения нагрузки на них, вызванного развитием 

новых и увеличением мощности существующих предприятий. 

10. В настоящее время одной из основных транспортных проблем МО «Баранов-

ский сельсовет» является отсутствие дороги село Барановка – поселок Комсомоль-

ский, в результате чего в период весеннего половодья села Барановка и Петропавлов-

ка оказываются отрезанными от областного и районного центров. 

11. Успешное развитие систем связи на территории МО «Барановский сельсо-

вет» в последние годы позволило в значительной степени решить проблему обеспе-

чения населения качественной связью. Кроме того, улучшение и расширение комму-

никационной сети создало хорошие предпосылки для развития малого бизнеса и по-

высило оперативность управления всеми предприятиями и организациями МО «Бара-

новский сельсовет». 

12. В средней и долгосрочной перспективе доминирующие позиции в экономике  

МО «Барановский сельсовет» по-прежнему будет занимать сельское хозяйство. При-

оритетными направлениями останутся животноводство и растениеводство. Наиболее 

вероятным сценарием развития, как животноводства, так и растениеводства, видится 

стабилизационный.  

В рамках реализации данного сценария к 2027 году прогнозируется увеличение 

посевных площадей под овощами на 78,3%, картофелем – на 88,0%, бахчевыми – в 2 

раза, что наряду с увеличением урожайности данных культур позволит производить 

овощной продукции в 2,52 раза, картофеля – в 2,5 раза, бахчевых – в 2,14 раза боль-

ше, чем в 2007 году. Увеличение  к 2027 году поголовья КРС на 77,6%, свиней – на 

77,0%, овец и коз – на 59,7%, лошадей – на 73,3%, наряду с увеличением их продук-

тивности, приведет к росту производства скота в 2,56 раза, молока – в 2,4 раза, шер-

сти – на 87,2%. 
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13. Развитие промышленного производства прогнозируется по стабилизацион-

ному сценарию, в соответствии с которым предполагается уже к 2012 году привлече-

ние инвестиций для расширения производства хлеба и хлебобулочных изделий, орга-

низации переработки овощей, введения в эксплуатацию предприятия по переработке 

мяса, увеличения объемов переработки рыбы. Также предполагается, что начнется 

поэтапная модернизация ЖКХ муниципального образования, что наряду с растущими 

потребностями новых предприятий и населения, позволит постепенно увеличивать 

объемы оказываемых предприятиями ЖКХ услуг. В период 2012-2017 годов плани-

руется создание нового предприятия по переработке молока. 

14. Развитие сельского хозяйства и прудового рыболовства, как сырьевой осно-

вы пищевой промышленности, наряду с развитием ЖКХ определяют параметры раз-

вития розничной торговли, дополняющей хозяйственный комплекс МО «Барановский 

сельсовет». Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по от-

дельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и 

промышленностью (включая рыболовство и рыбоводство) неизбежно повлечет за со-

бой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики. 

15. Достижение параметров стабилизационного сценария развития экономиче-

ской системы МО «Барановский сельсовет» потребует уже в среднесрочной перспек-

тиве реализовать комплекс мероприятий в сельском хозяйстве, промышленном про-

изводстве, в сфере потребительского рынка и коммунальной инфраструктуры, туриз-

ма и других областей. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды 

Территория Астраханской области  служит геохимической ловушкой растворен-

ных и взвешенных примесей, приносимых  водами реки Волги с вышележащей пло-

щади водосбора. Основной объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию 

области  поступает с транзитным стоком волжских вод.  

Качество волжской воды ниже Волгоградского водохранилища зависит от степе-

ни загрязнения вод, сбрасываемых в нижний бьеф гидроузла.  Определенный вклад в 

загрязнение поверхностных вод р. Волги вносит региональный фактор через атмо-

сферный перенос загрязняющих веществ, прежде всего  от  источников Астраханско-

го газового комплекса.  

Основным источником регионального загрязнения атмосферного воздуха (пря-

мой контакт), вод и почв (выпадение загрязняющих веществ из атмосферы) на терри-

тории области является Астраханский газовый комплекс (АГК). Источниками АГК 

выбрасывается в атмосферу более 60 видов загрязняющих веществ, при этом при ме-

теорологических условиях,  способствующих увеличению концентраций примесей в 

воздушной среде и их переносу, происходит загрязнение атмосферного воздуха на 

большом удалении  от источников. 

Загрязнение природной среды МО «Барановский сельсовет» (рис.1), располо-

женного на берегу реки Волги в ее нижнем течении,  также связано  с его  физико-

географическим положением. Территория МО «Барановский сельсовет» находится на 

расстоянии  20 км к западу от Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). 

В силу своего географического положения и преобладания ветров восточных направ-

лений  территория муниципального образования находится в зоне непосредственного 

влияния АГПЗ.   

По информации Администрации МО «Барановский сельсовет», близость АГК 

отрицательно сказывается на самочувствии населения: при появлении запаха, не ха-

рактерного для атмосферного воздуха, отмечаются головные боли, учащенное серд-

цебиение. 
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Участие регионального фактора в загрязнении окружающей среды территории  

Наримановского района подтверждают результаты снеговой съемки  2006 года 

(рис.2), согласно которым зона слабокислой среды со значениями рН менее 6,4 фор-

мируется в районе расположения АГПЗ и охватывает значительную площадь района, 

включая территорию МО «Барановский сельсовет». Зона повышенного сульфатного 

загрязнения (рис. 3) коррелирует с зоной слабокислой среды.  

          В 2002 году  на территории Наримановского района было зафиксировано 28 

случаев превышения ПДК по сероводороду, в 2003 году - 29 случаев превышения 

ПДК по сероводороду. По данным ТУ Роспотребнадзора, в последние годы качество 

атмосферного воздуха в Наримановском районе существенно улучшилось. В 2003 го-

ду не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию  сажи 100 % проб, 

оксидов азота - 25% проб, по пыли -21%, по сероводороду – 2%. Доля проб атмо-

сферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 2004 году по всем 

наблюдаемым ингредиентам сократилась до уровня, не превышающего 5 %. 

        По данным АЦГМС, в 2007 году превышения ПДК загрязняющих веществ на 

территории Наримановского района не наблюдалось,  уровень загрязнения атмосферы 

был допустимый, экологическая ситуация - относительно удовлетворительной.  

       Непосредственно на территории МО «Барановский сельсовет» производственную 

деятельность осуществляют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

объекты жилищно-коммунального хозяйства.  

       Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды  на территории МО «Бара-

новский сельсовет»  являются площадки производственных объектов с неорганизо-

ванным сбором промливневых стоков,  речной флот (паромная переправа), автомо-

бильный транспорт, выгребные ямы, необустроенные свалки отходов производства и 

потребления, площадки складирования отходов сельскохозяйственного производства.  

      Перечень основных  предприятий, оказывающих воздействие на окружаю-

щую среду, приведен в таблице 1. 
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Рис. 4.1.2.10. Распределение сульфатов в снеговой воде зимой 2006 года
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                                                                                                                     Таблица 1 

Наименование 

предприятия 

Основные  направления дея-

тельности 

Возможное воздействие на компо-

ненты  природной среды  

ООО «Астраханский 

мельник» 

Производство быстрозаморо-

женной продукции из свежих 

овощей 

 Загрязнение окружающей среды от-

ходами производства 

колхоз «Волга» Рыбодобыча, производство 

продукции растениеводства 

Воздействие на ихтиофауну 

КФХ«Бухаровское» Животноводство (производство 

мяса) 

Загрязнение поверхностных  и     под-

земных вод,  почвы отходами произ-

водства 

КФХ «Расти и славься» Животноводство (производство 

мяса) 
Загрязнение поверхностных    

и  подземных вод,  почвы отходами 

производства 

КФХ «Звезда» Животноводство (производство 

мяса) 
Загрязнение поверхностных    

 и  подземных вод,   почвы отходами 

производства 

Участок ЖКХ (подача 

воды, тепла, размещение 

отходов)   

Эксплуатация котельной, водо-

заборных сооружений, свалок, 

паромной переправы 

- Загрязнение атмосферного    воздуха,  

- Изъятие водных ресурсов,  

- Воздействие на ихтиофауну, 

- Загрязнение поверхностных  и под-

земных    вод,    почвы  отходами 

 

5.2. Современная экологическая ситуация 

       Состояние атмосферного воздуха 

Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от собственных 

источников на территории сел муниципального образования приходится на котель-

ные, работающие на газовом топливе, двигатели автотранспорта, сельскохозяйствен-

ной техники. В селитебной зоне сел находится часть производственных объектов, 

оказывающих негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха. В грани-

цах СЗЗ производственных объектов расположена жилая застройка. Санитарно-

защитные зоны площадок производственных объектов не организованы.  

В связи с отсутствием достоверных сведений о выбросах загрязняющих веществ 

в атмосферу количество валовых выбросов в атмосферу от источников, находящихся  

на территории МО «Барановский сельсовет», принято по среднерайонным  показате-

лям  и составило ориентировочно 6,0 т/год.  

По данным снеговой съемки 2006 года, пылевая нагрузка на территории муни-

ципального образования составляла до 200  кг/км2/сутки (рис. 4) при фоновом показа-

теле 10-20 кг/км2/сутки.  
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Государственный мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории 

МО «Барановский сельсовет» не ведется. Согласно Схеме территориального плани-

рования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 год), на восточной границе муници-

пального образования, находящегося в зоне влияния Астраханского газового ком-

плекса, техногенная атмохимическая нагрузка может достигать 15  т/км2 в год, на тер-

ритории, прилегающей к р.Волге, она не превышает  1 т/км2 в год (рис.4 а).  

 

Состояние водных ресурсов 

Состояние поверхностных вод 

      Основной поверхностный водоток на территории МО «Барановский сельсо-

вет» - река Волга. Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны р. Вол-

ги - 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. 

Максимальный наблюденный расход воды р. Волги в паводок в условиях зарегу-

лированного стока составил 36,0 тыс.м3/с (1979 год).  В меженный период года вели-

чина попуска в нижний бьеф Волгоградского водохранилища изменяется от 4000 до 

8000 м3/с. Согласно Правилам  использования водных ресурсов Волгоградского водо-

хранилища, минимальный расход воды, сбрасываемый в нижний бьеф гидроузла,  

должен быть не менее 3000 м3/с. 

Среднемноголетний годовой расход воды в реке Волге (в/п Верхнелебяжье) со-

ставляет: 

наибольший – 8740 м3/с; 

средний - 7180 м3/с; 

наименьший - 5710 м3/с. 

Территория области является геохимической ловушкой растворенных и взвешен-

ных примесей, приносимых  Волгой с вышележащей площади водосбора. Основной 

объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию области  поступает с тран-

зитным стоком волжских вод. Качество волжской воды ниже Волгоградского водо-

хранилища зависит от степени загрязнения вод, сбрасываемых в нижний бьеф гидро-

узла.  Определенный вклад в загрязнение поверхностных вод р. Волги вносит регио-

нальный фактор через атмосферный перенос загрязняющих веществ, прежде всего  от  

источников АГК.  
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Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Астраханской об-

ласти по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам проводятся на 11 постах 

лабораторией мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦГМС. Ближайший к с. 

Барановка пост  Верхнелебяжье на р.Волге находится на расстоянии 4 км ниже по тече-

нию. 

Данные о среднемноголетней концентрации загрязняющих веществ в речной воде  

в створе с. Верхнелебяжье  приведены на рис.5.  

 

По данным «Доклада о социально-экономическом развитии Астраханской обла-

сти», загрязнение р. Волги в 2002 году характеризовалось индексом загрязнения вод  

(ИЗВ), равным 4,32, что соответствует 5 классу качества вод -  «грязные». В 2003 году 
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загрязнение вод реки Волги снизилось,  ИЗВ составил 2,51, качество вод по посту 

Верхнелебяжье соответствовало 4 классу - «загрязненные».  

По наблюдениям АЦГМС, воды Нижней Волги в течение 2004 года продолжали 

оставаться загрязненными соединениями меди, цинка, ртути, фенолами, нефтепродук-

тами и другими органическими веществами. Сократилось число случаев высокого за-

грязнения. Среднегодовые значения показателей ХПК и БПК5 составляли 1-2 ПДК. Со-

держание биогенных элементов (фосфора, кремния, азота) находилось на фоновом 

уровне и в пределах ПДК. Кислородный режим и режим рН были в пределах нормы.  

В 2004 году для р.Волги на участке  Верхнелебяжье - Ильинка сохранялся 4 класс 

качества вод -  «загрязненные». Разовые превышения рыбохозяйственных ПДК в створе 

в/п Верхнелебяжье были отмечены по цинку, меди и ртути. 

 В 2005 году класс качества волжской воды  был 5 класса «грязная».  Загрязнение 

вод по таким ингредиентам, как ХПК, БПК5, железо, медь, ртуть, фенолы, нефтепро-

дукты, по повторяемости случаев загрязненности определялось как «характерное».  

Среднемноголетние показатели качества речных вод Нижней Волги по данным 

АЦГМС приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ингредиенты Республика 

Калмыкия 

г. Нариманов г.Астрахань 

Створ створ створ створ створ 

с. Цаган-

Аман 

с. Верхнее 

Лебяжье 

ЦКК ПОС с.Ильинка 

1 2 3 4 5 6 

Взвешенные вещества, мг/л 10 18 13 12 13 

РН 8,1 8,12 8,12 8,04 8,15 

Раствор. кислород, мг О2/л 10,71 12,68 окт.91 10,74 10,69 

Степень насыщения О2, % 97 100 97 97 100 

Углекислый газ, мг/л 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 

Гидрокарбонаты, мг/л 128,4 144,1 136,6 138,4 138,3 

Хлориды, мг/л 32,9 34,7 31,2 30,9 32,5 

Сульфаты, мг/л 59,2 95,6 80.5 74,1 73,6 

Кремнекислота, мг/л Si 2,63 2,13 2,13 5,91 2,38 

Сульфиды и H2S, мг/л 0,01 0 0 0 0 

Азот нитратный, мг/л 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 

Азот нитритный, мг/л 0,013 0,019 0,017 0,013 0,015 

Азот аммонийный, мг/л 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 

Кальций, мг/л 46,3 53,2 50,7 50 50,5 

Магний, мг/л 10,4 13 12,5 12,3 12,2 

Натрий+калий, мг/л 24,6 34,6 35,6 35,2 37,1 
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Ингредиенты Республика 

Калмыкия 

г. Нариманов г.Астрахань 

Створ створ створ створ створ 

с. Цаган-

Аман 

с. Верхнее 

Лебяжье 

ЦКК ПОС с.Ильинка 

1 2 3 4 5 6 

Сумма ионов, мг/л 304,3 380,2 345,3 334,2 337,5 

Жёсткость, мг-экв/ л 3,17 3,72 3,55 3,51 3,57 

Окисляемость бихр., мг/л 24,9 28,7 27,8 26,6 27 

БПК5 3,35 3,33 43,57 3,63 3,69 

Фосфаты, мг/л Р 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

Электропроводность, мв 350 351 397 374 402 

Железо общее, мг/л 0,13 0,22 0,2 0,18 0,21 

Медь, мкг/л 4 6 6 6 6 

Цинк, мкг/л 37 36 30 33 39 

Никель, мкг/л 0 5,3 4,9 4,5 5,5 

Хром общий, мкг/л 0 1,1 1,2 0,8 0,7 

Свинец, мкг/л 1,3 1,4 3 2 2,2 1,5 

Молибден, мкг/л   0,8     1 

Кобальт, мкг/л 0,2 1,1 0,2 0,1 1,2 

Ртуть, мкг/л 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 

Кадмий, мкг/л 0,15 0,39 0,15 0,09 0,32 

Олово, мкг/л   2,4     2,3 

Марганец, мкг/л 0,9 1,4 0,6 0,6 1,1 

Фенолы, мг/л 0,006 0,003 0,004 0,004 0,004 

Нефтепродукты, мг/л 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 

СПАВ, мг/л 0,03 0,07 0,05 0,04 0,04 

ИЗВ (среднемноголетний) 3 2,84 2,88 3,05 3,16 

ИЗВ (2003) 2,64 2,45 2,21 2,16  

 

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод в пределах терри-

тории МО «Барановский сельсовет» являются:  

 площадки производственных предприятий, объекты  жилищно-коммунального  

хозяйства, сельскохозяйственного производства;  

 речной флот;  

 атмосферные осадки; 

 поверхностный сток с селитебной зоны, территории сельскохозяйственного ис-

пользования. 

Согласно данным таблицы 2, качество поверхностных вод р. Волги в пределах 

территории МО «Барановский сельсовет» соответствует 4 классу – «загрязненные», ан-

тропогенная нагрузка на речные воды несколько ниже, чем на соседних территориях.  
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В пойменной части территории МО «Барановский сельсовет» находятся поверх-

ностные водные объекты, представленные ильменями, протоками,  ериками. Пополне-

ние водных объектов волжской водой происходит в период паводка. В межень уровни 

воды в ильменях  снижаются, но зеркало воды сохраняется. Минерализация воды в 

ильменях не превышает 400 мг/дм3, качество воды по основным показателям соответ-

ствует требованиям к качеству воды рыбохозяйственных водоемов. Территория харак-

теризуется высокой степенью обеспеченности водными ресурсами.  

Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муници-

пального образования является  р. Волга. Вода водозаборными сооружениями  в посел-

ковые сети водопровода  подается без очистки,  качество воды по санитарно-

гигиеническим и микробиологическим показателям не соответствует нормативному. В 

балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения доля поверхностных вод составляет 

100 %. Среднегодовой объем водопотребления  МО «Барановский сельсовет» составля-

ет около 90 тыс. м3/год (246,5 м3/сутки).  

 

Состояние подземных вод 

Территория МО «Барановский сельсовет» в гидрогеологическом отношении при-

надлежит  Каспийскому гидрогеологическому району, относится к бессточной зоне, для 

которой характерен отток грунтовых вод в течение года менее 500 мз/га, к пустынной 

подпровинции подземных вод,  гидрохимической зоне соленых и рассольных хлоридно-

натриевых вод правобережных и левобережных массивов Прикаспийской низменности 

и одновременно к зоне пресных гидрокарбонатно-кальциевых вод Волго-Ахтубинской 

поймы и дельты реки Волги. 

В пределах территории муниципального образования выделены водоносные гори-

зонты современных аллювиальных, аллювиально-морских, хвалыно-хазарских, бакин-

ских отложений,  водоносные комплексы дочетвертичных отложений.  

Водоносные горизонты и комплексы, за исключением аллювиального водоносного 

горизонта, содержащего пресные воды, и пресных и слабо минерализованных вод, при-

уроченных к хвалыно-хазарским отложениям, содержат солёные и сильно солёные во-

ды, непригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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В пределах Волго-Ахтубинской поймы развит водоносный горизонт аллювиаль-

ных отложений. Водосодержащими породами являются пески и супеси современного и 

верхнечетвертичного аллювия. Воды аллювиального горизонта безнапорные. Глубина 

залегания грунтовых вод колеблется от 0,5 м до 2-4 м, редко больше. Водоносный гори-

зонт имеет тесную гидравлическую связь с поверхностными водотоками. 

Аллювиальный водоносный горизонт содержит пресные воды, пригодные для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения: минерализация вод, в основном, не превышает 1 

г/дм3, лишь ближе к границе с морской аккумулятивной равниной она может возрастать 

до 3 г/дм3. Запасы подземных вод,  которые могут быть использованы  для хозяйствен-

ных и питьевых нужд, не разведаны. 

Пресные и слабо минерализованные подземные воды характерны для аллювиаль-

ного водоносного горизонта, развитого в пределах прибрежной территории  правобе-

режной зоны р.Волги. Аллювиальный водоносный горизонт слабо защищен от антропо-

генного воздействия,  для целей водоснабжения используется редко. Пресные воды ал-

лювиальных морских отложений развиты в виде узких полос вдоль крупных водотоков, 

ресурсы их незначительны.  

Водоносные горизонты, приуроченные к хвалыно-хазарским отложениям, содер-

жат солёные и сильно солёные воды, непригодные для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения. В степной части территории воды хвалыно-хазарского водоносного гори-

зонта имеют минерализацию более 10 г/л. Среди высокоминерализованных вод встре-

чаются линзы пресных и солоноватых вод. Общее направление движения подземных 

вод – в сторону реки Волги.  

Подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения МО «Бара-

новский сельсовет» не используются. Участки с запасами подземных вод не  разведаны. 

Территория населенных мест неканализована. Сброс бытовых сточных вод  осу-

ществляется в выгребные ямы. На территории  сел нет системы ливневой канализации. 

Поверхностный сток, формирующийся за счет талых снеговых и дождевых, поливных 

вод, отводится на рельеф местности.  
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На территории МО «Барановский сельсовет» нет пунктов опорной государствен-

ной сети наблюдений за подземными водами. Объектный мониторинг подземных вод 

на потенциальных очагах загрязнения (свалки ТБО, АЗС и т.д.) не ведется.  

Состояние территории   

Основной экологической проблемой Волго-Ахтубинской поймы в целом является 

нарушение естественного гидрологического режима, связанное с ним падение продук-

тивности пойменных лугов, активизация процессов засоления почв. 

Значительное воздействие на  территорию Волго-Ахтубинской поймы оказывают 

факторы регионального загрязнения атмосферного воздуха. Перенос загрязняющих ве-

ществ воздушными потоками и выпадение их из атмосферы с осадками могут формиро-

вать на территории муниципального образования геохимические аномалии,  которые в 

перспективе способны привести к изменению состава почв, грунтов и грунтовых вод. В 

настоящее время на территории  поймы отмечается  выпадение из атмосферы чрезмер-

ного количества соединений серы (сульфат-ионов). 

Ландшафты пойменной части территории муниципального образования в резуль-

тате строительства водооградительных валов, дорожной сети, оросительных систем в 

значительной степени изменены. За пределами водооградительных сооружений земли 

находятся под воздействием паводковых вод. На орошаемых землях отмечаются про-

цессы вторичного засоления почв, нарушение режима грунтовых вод.  

В степной зоне отмечаются процессы деградации пустынных пастбищ, дефляция и 

эрозия почв, дефицит воды питьевого качества, общее опустынивание территории. 

В границы МО «Барановский сельсовет» входят земли населенных пунктов, земли 

сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда. Данные 

об основных видах  землепользования на территории муниципального образования 

приведены в таблице 3.  

                                                                                                            Таблица 3 

Наименование показателя 

Значение  показателя 

га 
% общей 

площади  

Земельный фонд,  всего, 

в том числе: 
14774 

100 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 13417 90,8 
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Земли населенных пунктов 305 2,1 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

назначения  

    

        10  

   

          0,1 

Земли лесного фонда 15           0.1 

Земли водного фонда 593          4,0 

Земли запаса 434           2.9 

 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий МО «Барановский сельсовет» со-

ставляет 11832 га. Степень распаханности территории невелика - пашня занимает менее 

5%  площади земель сельскохозяйственного назначения. Большая часть площади  (84%)  

занята естественными кормовыми угодьями - сенокосами и пастбищами.  Часть земель 

сельскохозяйственного назначения занята  объектами погребения (кладбища), размеще-

ния отходов (свалки ТБО), при этом земельные участки изъяты из сельскохозяйствен-

ного производства без оформления документов на перевод земель в иную категорию. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах селитебной терри-

тории составляет 0,93 га (0,3 % площади населенных пунктов), или 7,4 м2 на человека, 

что  ниже норматива (12 м2 на человека), установленного СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Восточная часть территории МО «Барановский сельсовет» находится в зоне влия-

ния АГК, что предопределяет  высокую техногенную нагрузку на природные комплек-

сы и лимитирует развитие в ее пределах  рекреационной деятельности.  

 Интенсивность антропогенной нагрузки, определенной с учетом хозяйственной 

освоенности пойменной территории муниципального образования (плотность населе-

ния на пойменной территории - 17,4 человека/км2),   выше  средней по району. 

        Доля земель, требующих проведения работ по рекультивации (5 га), составляет ме-

нее 1% площади муниципального образования. Площадь рекультивации включает 

участки, нарушенные при бурении ликвидированной разведочной скважины. 

Особо охраняемые природные объекты и территории в границах МО «Барановский 

сельсовет» не зарегистрированы.  

В целом для территории муниципального образования характерен умеренный  уро-

вень современных антропогенных нагрузок, значительная степень измененности при-

родных комплексов по сравнению с естественными ландшафтами.  
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В соответствии с результатами комплексной оценки экологического состояния, 

выполненной в Схеме территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 

2006 год), территория Наримановского района, включая МО «Барановский сельсовет», 

находится в пределах зоны с критической  экологической ситуацией (рис.4а). 

Согласно оценке Института географии РАН (Геоэкологическая карта Астрахан-

ской области, 2003 год),  территория муниципального образования относится к ареалу  

острых  экологических ситуаций   с наиболее сложным   комплексом  экологических 

проблем  (рис.6). Территория  входит в зону влияния Астраханского газоконденсатного 

завода, что лимитирует развитие здесь летнего оздоровительного отдыха. 

 

Состояние почвенного покрова 

Территория муниципального образования находится в зоне развития аллювиаль-

ных почв (Волго-Ахтубинская пойма) и  песков полупустынных (Правобережье реки 

Волги).  

На территории Волго-Ахтубинской поймы сформировались аллювиальные разно-

видности почв с различной степенью засоления. Основной источник поступления солей 

в почвенный профиль - засоленные  материнские породы (реликтовое засоление), мине-

рализованные грунтовые воды.         

        Наибольшее развитие в пойменной части территории муниципального образования 

получили аллювиальные дерновые насыщенные почвы. Мощность гумусового горизон-

та аллювиальных дерновых почв  изменяется в пределах от 22 см до 30 см. Содержание 

гумуса в верхнем горизонте составляет 1,3-3 %. Почвы в той или иной степени засоле-

ны, на части территории отмечается  выпадение из атмосферы чрезмерного количества 

соединений серы (сульфат-ионов).  

Основная площадь пойменной территории используется в качестве естественных 

кормовых угодий. На орошаемых землях отмечаются процессы вторичного засоления 

почв, снижение уровня плодородия почв при недостаточном внесении удобрений, 

нарушении агротехники. Освоение пойменных земель требует осуществления меропри-

ятий по улучшению водно-физических  свойств почв, регулированию их водно–

воздушного и солевого режима.  
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Почвенный покров степной зоны территории представлен песками слабогумусиро-

ванными. Основными особенностями почв являются слабая гумусированность и малая 

мощность гумусового горизонта, что определяется спецификой климата, низкой биоло-

гической продуктивностью растительного покрова и высокой микробиологической ак-

тивностью. Для почвенного покрова  характерна комплексность - сочетание песков с  

солонцами и солончаками. 

По степени дефлированности выделены пески закрепленные и слабозакрепленные. 

Имеются участки земель, занятые в различной степени дефлированными перевеянными 

песками. Отдельными очагами встречаются пески развеваемые, на которых раститель-

ность почти полностью отсутствует. Пески бедны гумусом, верхний корнеобитаемый 

слой содержит его не более 0,3-0,4%.    

Почвенный покров полупустынных ландшафтов подвержен процессам  ветровой и 

водной эрозии (рис.7). При нерегулируемом выпасе сельскохозяйственных животных, 

отсутствии пастбищеоборота на степных землях происходит переуплотнение почвы, де-

градация растительного покрова, замещение ценных кормовых видов растений сорны-

ми. Уровень опустынивания и деградации земель степной зоны – средний. 

Негативное воздействие на почвенный покров оказывают объекты размещения от-

ходов. Территория свалок не ограждена, изоляция инертными материалами размещае-

мых на них твердых бытовых отходов не  производится, прилегающие к свалкам земли 

загрязняются летучей фракцией  отходов.  

При строительстве объектов, производстве геолого-разведочных работ  на Цен-

трально-Астраханском месторождении газа происходит нарушение и уничтожение поч-

венного  покрова, мероприятия по сохранению и восстановлению плодородного слоя, 

рекультивации нарушенных  земельных участков не выполняются. 

Состояние лесонасаждений 

В границах пойменной территории МО «Барановский сельсовет» находятся 

участки земель лесного фонда Наримановского лесхоза  общей площадью 15 га. В со-

ставе земель лесного фонда лесные земли занимают 28,6%, покрытые лесом земли – 

27%, нелесные земли - 71,4 %  общей площади лесного фонда. Доля лесных земель  в 

структуре земельного фонда МО «Барановский сельсовет» невелика –  в пределах 0,1%.  
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Кроме того,  древесно-кустарниковой растительностью покрыты земли сельско-

хозяйственного назначения  на площади 1503 га. 

По лесорастительному районированию территория относится к зоне южных по-

лупустынь. Лесорастительные условия в значительной степени зависят от гидрологиче-

ского режима Волги. Изменение гидрологического режима, зимние паводки, жёсткие 

климатические условия и влияние Астраханского ГК создают исключительно неблаго-

приятные условия для роста и развития леса. 

Преобладающими породами в Наримановском лесхозе являются ива древовидная 

(34 %), тополь (14 %), ясень (13 %). Основные типы леса на территории  МО «Баранов-

ский сельсовет» - ветляник средних уровней,  осокорники по гривам. В несоответству-

ющих  типах лесорастительных условий произрастают 80 % насаждений.  

Леса Наримановского лесхоза имеют водоохранное, почвозащитное, средообра-

зующее, эстетическое значение и отнесены к лесам I группы. Лесоэксплуатационный 

фонд в лесхозе отсутствует.  

Состояние лесных культур на 51,2 % площади неудовлетворительное. На части  

земель отмечена гибель насаждений. 

Для поддержания удовлетворительного состояния насаждений,   предупреждения 

заболеваний и массового размножения вредителей, оздоровления лесных насаждений 

проводятся выборочные санитарные рубки. 

        Улучшению водоохранных, защитных  свойств, повышению  биологической 

устойчивости лесов способствует проведение рубок ухода, обеспечивающих промежу-

точное пользование древесиной без ущерба селекционно-генетической ценности лесов. 

       Нуждающаяся в лесовосстановлении площадь  составляет более 13 %   площади 

лесных земель. 

Восстановление лесов осуществляется  преимущественно естественным возоб-

новлением с  созданием лесных культур, содействием естественному возобновлению, 

искусственным  лесовосстановлением. 

К рекреационным лесам в лесхозе отнесена лесопарковая часть зелёной зоны и 

покрытая лесом площадь. Наибольшую рекреационную нагрузку испытывают участки, 

прилегающие к береговой черте р. Волги. Рекреационные условия насаждений зелёной 
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зоны довольно низкие. Для улучшения характеристики площадей рекреационного зна-

чения требуется выполнение соответствующих мероприятий. 

 

Состояние растительности и животного мира 

Насыпями дорог и дамб, защищающих населенные пункты и сельскохозяйствен-

ные угодья от затопления в паводок, перекрыты пути поступления на территорию Вол-

го-Ахтубинской поймы паводковых вод, что привело к изменению характера формиро-

вания ландшафтов и ухудшению условий существования многих видов растительного и 

животного мира, сокращению площади высокопродуктивных мезофильных разнотрав-

но-злаковых лугов. 

В обвалованных ландшафтах равнинной поймы не происходит ежегодного «про-

мывания» ландшафтов, чередования процессов засоления в летне-осенний период и 

рассоления паводковыми водами. Накопление солей в верхних почвенных горизонтах 

приводит к выпадению мезофильных растений из травостоя, среди луговых ландшаф-

тов формируются солончаковые сообщества, все большие площади занимает кустарни-

ковая и грубостебельная сорная растительность, заросли которой снижают качество 

естественных нерестилищ и пойменных лугов. 

        Травянистый покров степной территории отражает степень антропогенной нагруз-

ки и уровень плодородия почв. Растительность представлена преимущественно полы-

нью песчаной, полынью Лерха, полынью веничной, эфемерами, псаммофитами. Значи-

тельное место занимает сорное разнотравье. Встречаются единичные экземпляры   

джузгуна безлистного, тамарикса многоветвистого,  поросль лоха серебристого кустар-

никового типа. 

       Кормовых угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками приро-

ды, на территории нет. В травостое не выявлены лекарственные растения, имеющие  

хозяйственное  значение, и охраняемые виды растений.       

Видовое разнообразие наземных видов животного мира на территории муници-

пального образования определяют засушливый климат,  скудная растительность степ-

ной зоны, затопление поймы Волги в период паводка, характер осуществляемой хозяй-

ственной деятельности. Природные наземные биоценозы территории, прилегающей к 
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р.Волге, в пределах  селитебной зоны  муниципального образования деградированы, 

прибрежная полоса водотока занята застройкой, огородами, пашней.  

Животный мир территории Волго-Ахтубинской поймы  многообразен. Здесь оби-

тает более 100 видов птиц, включая охраняемые виды (орлан-белохвост, лебедь-

шипун). Наиболее многочисленны представители орнитофауны водных пространств.  

Из животных охотничьих видов обычны волк, лисица обыкновенная, енотовидная соба-

ка, заяц русак, ондатра.  

        Животный мир правобережной зоны типичен для зоны пустынь. Однообразие 

ландшафта, бедный флористический состав растительных сообществ предопределяют 

невысокое многообразие зооценоза. Из пресмыкающихся распространены ящурки раз-

ноцветная и быстрая, круглоголовка вертихвостка. Реже встречается ушастая круглого-

ловка, занесенная в Красную книгу Астраханской области. Из представителей подотря-

да змей  возможны встречи узорчатого полоза, обыкновенного ужа.  

Из наземных позвоночных животных наибольшим количеством видов представле-

на орнитофауна. Из хищных птиц можно встретить степного луня, курганника и степ-

ного орла, могильника, степную пустельгу, занесенных в Красные книги РФ и Астра-

ханской области. Из представителей млекопитающих многочисленны грызуны (малый 

и желтый суслики, малый и мохноногий тушканчики, емуранчик и другие). Из живот-

ных, отнесенных к объектам охоты, обычны заяц русак, лисица обыкновенная, лисица 

корсак, хорь степной, волк. 

Наиболее ценная и многочисленная группа водных животных - рыбы. Прямое  и 

косвенное влияние на рыбные запасы оказывают вылов рыбы,  речной флот, изъятие 

вод водозаборными сооружениями ЖКХ. Для обитателей реки опасность представляет 

маломерный речной флот, особенно с водометными двигателями, создающий при дви-

жении волну, разрушающую прибрежные биоценозы, уничтожающую растительность, 

икру и молодь рыб, загрязняющий воды отходами топливной смеси.  

Вывод 

1..Для территории муниципального образования «Барановский сельсовет» характерна 

значительная часть  экологических проблем, перечень которых приведен в Схеме тер-

риториального планирования  Астраханской области.  
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2. Согласно оценке Института географии РАН (Геоэкологическая карта Астраханской 

области, 2003 год),  территория МО «Барановский сельсовет» относится к ареалу  

острой  экологической ситуации   с наиболее сложным   комплексом экологических 

проблем. 

3. Обвалование ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы, перекрытие естественных пу-

тей водной миграции насыпями различного назначения, сооружениями оросительных 

систем оказывает существенное негативное влияние на режим поверхностных и под-

земных вод, способствуя образованию застойных зон, подтоплению и заболачиванию 

пойменных  лесов и лугов, сокращению площади высокопродуктивных мезофильных 

разнотравно-злаковых лугов. На орошаемых землях отмечаются процессы вторичного 

засоления почв, снижение уровня плодородия почв. 

4. Нарушение режима паводков приводит к накоплению солей в верхних почвенных го-

ризонтах, выпадению из травостоя мезофильных растений, в луговых ландшафтах пой-

мы формируются солончаковые сообщества, кустарниковая и грубостебельная сорная 

растительность, заросли которой снижают качество сенокосных угодий, кормовой базы 

естественных нерестилищ. 

5. Режим зимних попусков воды из Волгоградского водохранилища с выходом воды на 

пойму наносит непоправимый ущерб пойменным лесам, произрастающим на террито-

рии муниципального образования.  

6. Почвенный покров полупустынных ландшафтов подвержен процессам  ветровой и 

водной эрозии. Уровень опустынивания и деградации земель степной зоны – средний. 

7. В границах муниципального образования под воздействием паводковых вод проис-

ходят интенсивные процессы переработки берега реки Волги. В водоохранной зоне ре-

ки Волги, пойменных водоемов расположены объекты, являющиеся источниками за-

грязнения поверхностных вод. 

8. Эксплуатация объектов размещения отходов,  не отвечающих требованиям норма-

тивных документов, приводит к ухудшению состояния среды обитания человека, при-

легающих сельскохозяйственных угодий, поверхностных и подземных вод.  

9. В связи с расположением МО «Барановский сельсовет» в зоне влияния Астраханско-

го газового комплекса,  началом работ по освоению Центрально-Астраханского место-
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рождения газа, намечаемым строительством  в границах  муниципального образования 

участка железной дороги по направлению Трусово – Новолесная – Аксарайская пред-

ставляется необходимой и неотложной организация  в его пойменной    части государ-

ственного    мониторинга состояния компонентов природной среды. 

5.3. Охрана окружающей среды 

       Для  снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на при-

родные компоненты на территории муниципального образования «Барановский сельсо-

вет», улучшения санитарного и экологического состояния в селитебной зоне населен-

ных мест необходимо осуществить комплекс мероприятий природоохранного назначе-

ния. 

      Охрана атмосферного воздуха  

       В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы» необходима организация, благо-

устройство и озеленение территории санитарно-защитных зон объектов, оказывающих 

негативное воздействие на атмосферный воздух и на окружающую среду в целом: про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, речного причала, объектов разме-

щения отходов.  

        Улучшению качества атмосферного воздуха в селитебной зоне будет способство-

вать озеленение территории села с увеличением площади зеленых насаждений до 40 га, 

перенос за ее пределы объектов, в границах СЗЗ которых (машинный двор, молочно-

товарная ферма, АЗС)  находится жилая застройка.   

       Охрана поверхностных вод     

       С целью охраны поверхностных вод от загрязнения и засорения в соответствии с 

положениями Водного кодекса РФ представляется необходимым: 

- закрепить на местности границы  водоохранных зон и прибрежных  защитных 

полос водных объектов специальными информационными знаками; 
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- перенести из  прибрежной защитной полосы ильменей, используемых для рыбо-

водства, животноводческие фермы;  

- исключить в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов выпас 

сельскохозяйственных животных, организацию для них летних лагерей, ванн, 

распашку земель, размещение отвалов размываемого грунта; 

- запретить в водоохранной зоне водотоков передвижение и стоянку транспортных 

средств за пределами дорог; 

- оборудовать существующие хозяйственные объекты, расположенные в границах 

водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану  водных объектов 

от загрязнения, засорения; 

- провести зачистку территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов от мусора и отходов.       

      Размещение в водоохранной зоне хозяйственных и иных объектов возможно при 

условии оборудования их сооружениями, обеспечивающими охрану водотоков от 

загрязнения, засорения и истощения вод. 

      Охрана почв 

      С учетом природных условий территории мероприятиями по охране почв земель, 

используемых в сельскохозяйственном производстве,  предусматривается: 

- применение щадящей агротехнической обработки почв на орошаемых угодьях; 

- регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного 

засоления, промывка засоленных почв; 

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснован-

ном объеме; 

- введение пастбищеоборота, регулирующего нагрузку на естественные кормовые 

угодья, на степных землях; 

- создание на пастбищах почвозащитных насаждений, способствующих сохране-

нию влаги в почвенном покрове, пастбищезащитных лесных насаждений, сни-

жающих нагрузку на травянистый покров пастбищ. 
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            Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров  обяза-

тельны мероприятия  по рекультивации  земель, занятых ликвидируемыми объектами 

(свалки ТБО, буровые скважины и другие), устранение загрязнений почв, выявленных 

на прилегающей к ним территории.  

     Земли, нарушаемые при бурении разведочных (эксплуатационных) скважин, после 

выполнения комплекса работ по рекультивации, должны быть возвращены   в сельско-

хозяйственное производство для использования по основному назначению. 

      Состав работ по рекультивации земель должен определяться  на основании ГОСТ 

17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» с 

учетом результатов исследований, выполненных в соответствии с положениями Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

        Для предотвращения ухудшения состояния воздушной среды, предупреждения 

развития процессов загрязнения почвенного покрова, угнетения растительности, сни-

жения количества видов растительного и животного мира необходимо: 

на общероссийском уровне 

 разработка специальных мер по предупреждению регионального и трансгранично-

го загрязнения атмосферного воздуха; 

на региональном уровне 

 создание системы мониторинга состояния приземного слоя атмосферы, работаю-

щей в автоматическом режиме, которая могла бы предоставлять органам местного 

самоуправления и населению понятную открытую информацию в реальном вре-

мени; 

 обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления при осуществ-

лении уполномоченными государственными органами нормирования и контроля 

за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

на уровне местного самоуправления 

 контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников (ав-

тотранспорта, флота и т.п.);  
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 организация работ по озеленению населенных мест, включая территорию сани-

тарно-защитных зон предприятий;  

 снижение объема необоснованного водопотребления, которое ведет как к непо-

средственному (потери на водозаборных сооружениях), так и косвенному  (изъя-

тие водных ресурсов) ущербу рыбным запасам;  

 ограничение на акватории р. Волги  движения судов и маломерного моторного 

флота, создающих опасность для молоди рыб,  прибрежных биоценозов; 

 организация общественного мониторинга состояния земельных и водных ресур-

сов. 

      В связи с расположением МО «Барановский сельсовет» в зоне влияния Астрахан-

ского газового комплекса,  началом работ по освоению Центрально-Астраханского ме-

сторождения газа, намечаемым строительством  участка железной дороги Аксарайск-

Верхнелебяжье-Элиста в границах  муниципального образования представляется необ-

ходимой и неотложной организация  в  пойменной  его  части государственного    мони-

торинга состояния компонентов природной среды. 

5.4. Организация удаления и переработки отходов производства и потребле-

ния 

       На территории  МО «Барановский сельсовет» в результате жизнедеятельности 

населения, работы предприятий, учреждений, санитарной очистки и уборки населённых 

мест в год формируется до 0,36 тыс.тонн твердых бытовых отходов, 2,6 тыс.м3 нечи-

стот. Сбор и размещение твердых бытовых отходов на свалках, вывоз нечистот осу-

ществляет участок ЖКХ МО «Барановский сельсовет».  

    Отходы промышленного производства размещаются их собственниками на специали-

зированных объектах в соответствии с заключенными договорами.     Отходы сельско-

хозяйственного производства (преимущественно навоз) компостируются и используют-

ся для внесения в почву.  

     В соответствии с Постановлением Главы Барановского сельсовета от 18.06.98 №7 «О 

складировании промбытовых отходов на территории сельсовета», на  территории муни-

ципального образования функционируют свалки отходов в селах Барановка и  Петро-
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павловка. Площадь свалок – по  0,5 га, вместимость свалок - 12400 м3. Свалки ТБО не-

обустроены, твердые бытовые отходы складируются  навалом без уплотнения и захоро-

нения, территория свалок не имеет ограждения. Санитарно-защитные зоны свалок не 

организованы, мониторинг состояния компонентов окружающей среды в зоне их влия-

ния не ведется.  

      Охрана окружающей среды   от загрязнения  отходами 

      Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами,  упорядоче-

ния деятельности по обращению с ними в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» необходимо:  

- исключить захоронение отходов на территории поселений, водоохранных зон водных 

объектов и зон рекреации;  

- определить порядок сбора отходов на территории муниципального образования, 

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и дру-

гие);  

- провести паспортизацию опасных отходов;  

- предприятию, осуществляющему сбор и размещение отходов на территории муници-

пального образования, оформить разрешительный документ (лицензию) на обращение с 

опасными отходами;  

- к обращению с опасными отходами допускать лиц,  имеющих профессиональную под-

готовку;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании опасных 

отходов,  

- осуществлять мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их воздействия. 

      Объекты размещения отходов расположены за пределами населенных пунктов, но в 

границы их санитарно-защитных зон входит жилая застройка, садово-огородные участ-

ки.   Согласно  требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»,  в санитарно-защитных зонах не допуска-
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ется нахождение жилой застройки, дачных и садово-огородных участков, детских пло-

щадок, образовательных и детских учреждений, спортивных сооружений, других тер-

риторий с нормируемыми показателями качества окружающей среды.  

        Для исключения негативного воздействия существующих объектов размещения 

отходов на среду обитания человека  предлагается организовать на территории муни-

ципального образования новую усовершенствованную свалку твердых бытовых отхо-

дов, общую для населенных пунктов Барановка и Петропавловка. Существующие свал-

ки ТБО должны быть ликвидированы, занятые ими земельные участки  подлежат ре-

культивации с последующим размещением на них древесно-кустарниковых насажде-

ний.         

       В соответствии с нормативами расчетная потребность в площади для размещения 

новой усовершенствованной свалки ТБО  с учетом  прогнозируемого роста численности 

населения МО «Барановский сельсовет» на расчетный срок до 1530 человек составляет  

0,5 га. Размещение усовершенствованной свалки ТБО должно быть осуществлено на не 

затапливаемой паводком  площадке, на расстоянии не менее 1000 м от границ перспек-

тивной жилой застройки, границ водоохранной зоны водных объектов.   

         Свалка ТБО предположительно  может быть размещена севернее с.Петропавловки 

в границах существующего обвалования у дороги на с.Досанг. Выбор площадки  для 

свалки ТБО  должен  осуществляться с учетом требований санитарных правил СП 

2.1.7.1038 – 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов». 
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6. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

6.1. Административно территориальное деление 

Границы муниципального образования «Барановский сельсовет» установлены 

Законом Астраханской области  и определены в проекте в соответствии с Приложением 

111 к Закону Астраханской области «Об установлении границ муниципальных образо-

ваний и наделении их статусом сельского поселения, городского округа, муниципаль-

ного района. Муниципальное образование входит в состав Наримановского района. 

Административным центром муниципального образования является  село Барановка.. 

Барановский с/с в 1918 г. принадлежал Петропавловской волости, затем после 

перехода в разные владения в 1963 году стал относиться к Наримановскому району. 

Современное административно-территориальное деление муниципального обра-

зования определено в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской федерации» (№ 131-ф3 от 6 октября 

2006 г.)  

 Территория муниципального образования состоит из двух крупных земельных 

участков: 

-«Степной» участок расположен в степной правобережной части района; 

-«Пойменный» участок расположен в пойменной левобережной части. 

 На землях муниципального образования «Барановский сельсовет» имеется два 

населенных пункта- село Барановка и село Петропавловка. 

С севера  территория МО граничит с Харабалинским районом, с востока с Крас-

ноярским районом, с запада – с муниципальными образованиями «Волжский сельсовет» 

и «Разночиновский сельсовет», с юга – с г. Нариманов, с юго-востока – с территорией 

МО «Разночиновский сельсовет».  

Настоящим проектом границы муниципального образования «Барановский сель-

совет» изменению не подлежат – проектная  территория не увеличивается.  
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6.2 Планировочная структура 

          Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важней-

ших элементов градостроительной системы, как естественной природной среды, так и 

основных хозяйственных объектов. 

Планировочная структура рассматриваемой территории отличается своеобрази-

ем: земли муниципального образования четко разделены на пойменные территории, 

подверженные затоплениям паводками различной обеспеченности, и на полупустынные 

земли засушливой Прикаспийской степи. 

 

6.2.1 Расселение 

На границе двух климатических зон расположены два населенных пункта: с. Ба-

рановка, с. Петропавловка. Здесь проходят основные транспортные артерии: русло р. 

Волги и федеральная автотрасса Астрахань – Волгоград – Кашира. В климатическом 

отношении земли степной зоны характеризуются как неблагоприятные для расселения – 

здесь отсутствуют стационарные населенные пункты. Все селитебные территории МО 

расположены в пойменной , более благоприятной климатической зоне.  

Согласно статистическим данным в МО «Барановский сельсовет» численность 

населения на 01.01.2007 г. составляет 1259 чел. Количество населенных пунктов – 2. 

Население распределено следующим  образом: 

с. Барановка – 783 чел; 

с. Петропавловка – 476 чел. 

Площадь территории МО – 16858,26 га,  в том числе акватория р.Волги – 2084 га. 

Плотность населения – 9,5 чел/км.2 

Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре 

МО и с. Барановка, здесь проживает 62% всего населения муниципального образования. 

Основной отраслью является сельское хозяйство. 

Как указывалось выше, население муниципального образования «Барановский 

сельсовет» на  1. 01.07  составляло 1259чел. 

Настоящим проектом принимаются предложения по формированию системы рас-

селения, заложенные в Схеме территориального планирования Астраханской области 
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(ЮРГЦ, 2006 г). Разные по масштабу и численности населения населенные пункты 

должны иметь возможность развиваться во взаимосвязи, дополняя друг друга. В систе-

ме расселения МО, особое место занимает и будет занимать с. Барановка.   

Сценарии прогноза численности населения Наримановского района на расчетный 

срок (по схеме ЮРГЦ) по трем вариантам приведены ниже.  

Таблица №6.2.1. 1 

Численность населения района на расчетный срок - 2025 г. (по вариантам ЮРГЦ) 

 

Район 

Численность 

на 

01.01.2005 г. 

Инерционный Стабилизационный Оптимистический 

Всего 

тыс. 

чел 

В т.ч. 

% от 

2005г. 

Всего 

тыс. чел 

В т.ч. % 

от 

2005г. 

Всего 

тыс. 

чел 

В т.ч. % 

от 

2005г. 

Наримановский 43,5 42,7 98,2 43,9 100,9 45,2 103,9 

 

Численность населения Наримановского района на 01.01.2007  составила 44,1 

тыс. человек, что больше данных 2005 года на 0,6 тыс. человек. Динамика численности 

населения района к 2025 г.   составит  103,9 %.  

Население МО «Барановский сельсовет» с учетом указанного прогноза к 2027 г. 

может составить 1,4 – 1,6 тыс. чел.  

Таблица №6.2.1. 2 

Прогноз численности населения М.О. «Барановский сельсовет» по периодам  

 

Сценарий  2007 2017 г. 2027г. 
2027г. в % к 

2007г. 

инерционный 1259 1310 1410 104,1 

стабилизационный 1259 1380 1530 109,6 

оптимистический 1259 1440 1660 114,4 

 

Согласно прогнозам по оптимистическому сценарию население муниципального 

образования к 2027г. может составить около 4% от общей численности населения райо-

на к этому периоду. 

Прогноз численности населения населенных пунктов муниципального образова-

ния по рассматриваемым вариантам приведен ниже в табл. 6.2.1.3 
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                                                                                    Таблица №6.2.1.3. 

Прогноз численности населения населенных пунктов (чел). 

 

Населенный пункт 

 

 

Сущест. 

Инерционный Стабилизац. Оптимистич. 

 

2017 

 

2027 

 

2017 

 

2027 

 

2017 

 

2027 

село Барановка 783 810 870 860 950 895 1030 

село Петропавловка 476 500 540 520 580 545 630 

ВСЕГО 1259 1310 1410 1380 1530 1440 1660 

  

6.2.2 Планировочный каркас  

           Планировочный каркас характеризуется пространственным расположением глав-

ных и второстепенных элементов городской системы. 

Территория МО «Барановский сельсовет» является составляющей частью мощ-

ной территориально-планировочной меридиональной оси области. Пространственная 

организация территории  муниципального образования во многом определена наличием 

двух крупных транспортных магистралей – рекой Волгой и федеральной  автодорогой 

Астрахань-Волгоград-Кашира, проложенной на правом берегу р. Волга. По левому бе-

регу р.Волги, восточнее границ МО проходит железнодорожная связь Астрахань-

Саратов-Москва и федеральная автодорога Астрахань-Волгоград-Москва. 

 Внешняя связь населенных пунктов, расположенных в пойменной зоне, осу-

ществляется паромной переправой через реку Волга в районе села Верхнее Лебяжье. В 

период ледостава – через территорию поймы по проселочной дороге через село Сеитов-

ка Красноярского района. Через правобережный участок «Степной» на протяжении 4,3 

км проходит участок федеральной автотрассы Астрахань-Волгоград-Москва. 

Основные элементы МО ( сельское хозяйство, промышленность, жилые образо-

вания, общественно – деловые и коммунальные объекты) сосредоточены и размещены 

вдоль прибрежной полосы в пойменной зоне. Территории населенных пунктов вытяну-

ты вдоль р.Волги и отстают друг от друга на расстоянии 1,3 км. Главным планировоч-

ным ядром является село Барановка. Здесь проживает основная часть населения муни-

ципального образования – 62%.  

Севернее  административного центра МО расположено с. Петропаловка.   
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В южной части  пойменной территории МО расположены промышленное пред-

приятие ООО «Астраханский мельник» и земли лесного фонда, в восточной части – 

земли сельхозназначения. На территории с. Барановка находятся посольный цех и кол-

хоз «Волга», с юга к автодороге примыкает КФХ «Звезда». У южной границы села Пет-

ропавловка располагается КФХ «Бухарское». 

  Настоящим проектом, в основном, сохраняются архитектурно-планировочная и 

транспортная структура МО. Все существующие населенные пункты муниципального 

образования находятся в пределах основного планировочного каркаса. Они признаются 

дееспособными к дальнейшему существованию. Проектом предлагаются условия, при 

которых проживающее население может быть обеспечено необходимыми видами соци-

альных услуг.  Дальнейшее  развитие с. Барановка предлагается осуществлять за счет 

интенсивного освоения территорий в пределах границ села. Новые жилые территории 

будут связаны с общественно-деловым центром, формируются промышлен - комму-

нально-складские зоны. В с. Петропавловка новую жилую застройку предлагается раз-

виваться в северо-восточном направлении с изменением административных границ се-

ла. Предусмотрена непосредственная связь с центром МО. Проектом  резервируются 

территории под жилищное строительство, развитие рекреационных зон, строительство 

объектов промышленного и коммунального назначения.  

 

6.2.3 Планировочное зонирование 

           Планировочные зоны (или зональные элементы) – это территории различной 

геометрической формы с ярко выраженными природными, хозяйственными и градо-

строительными особенностями. 

В ландшафтном отношении земли муниципального образования четко разделены 

на пойменные территории, подверженные затоплению паводками различной обеспе-

ченности, и на полупустынные земли засушливой Прикаспийской степи. 

Степная зона, значительно большая по площади, включает в себя зоны сельско-

хозяйственного назначения, очаги сельскохозяйственного производства, расположен-

ные дисперсно в южной части населенных пунктов и неиспользуемые земли, выведен-

ные из сельскохозяйственного производства. В климатическом отношении земли степ-
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ной зоны характеризуются как неблагоприятные для расселения и используются для 

скотоводства 

Участок «Степной»  имеет отметки территории от минус 21,7 м в южной части до 

минус 16,8 м в северной. Поверхность территории относительно спокойная с уклонами 

от 0,3% до 10%. Затоплению паводковыми водами территория не подвергается. 

Пойменная зона – зона исключительной значимости по условиям рекреационного 

использования, характеризуется  дневными отметками до минус 23,0 м и подвержены в 

большей своей части затоплению паводками 1% обеспеченности (отметка минус 20,10 

м).  Исключение составляют обвалованные территории. Наличие затопляемых лугов, 

нерестилищ с прибрежными лесами, разветвленная сеть многочисленных проток, иль-

меней создают благоприятные условия для развития рекреационной зоны. Пойменная 

территория характеризуется высокой сельскохозяйственной способностью, что оказы-

вает влияние и на профиль сельскохозяйственной деятельности муниципального обра-

зования (капельное орошение, орошаемое земледелие, выращивание овощей, картофе-

ля, промышленное выращивание свиней и КРС). 

 «Неудобные», подтапливаемые территории с высоким стоянием грунтовых вод 

целесообразно использовать для рекреационных целей, в частности, для размещения 

физкультурно-спортивных сооружений, баз отдыха. Это целесообразно, поскольку от 

30 до 80% участка подобных комплексов занято зелеными насаждениями, которая мо-

жет культивироваться  на неудобных землях всех типов, а водоемы, искусственный и 

естественный рельеф могут использоваться для отдельных видов занятий и большая  

часть рекреационных объектов предъявляет менее жесткие требования к уровню стоя-

ния грунтовых вод. 

 

 

 

6.2.4. Населенные пункты   

В границах  МО располагаются два населенных пункта, вдоль поймы по левому 

берегу р. Волги – с. Барановка и с. Петропавловка. В западной степной части террито-

рии постоянно проживающее население муниципального образования отсутствует. 
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        С. Барановка - является административным центром МО. Здесь сосредоточена со-

циально-экономическая база МО. Застройка села сформировалась в течении длительно-

го периода. Основной вид деятельности – сельское хозяйство. Сетка улиц нерегулярная 

, кварталы формируются по принципу «куста», что связано с подтоплением территории 

паводковыми водами и необходимостью защищать ее валами (дамбами). Вид застройки 

– усадебный. В пределах обвалованной территории имеется  большое количество сво-

бодных от застройки участков. 

         В планировочном отношении село ограничено в своем развитии: 

         с севера – существующее кладбище, газохранилище, свалка; 

         с запада – русло р. Волга; 

         с юга пром. территория, земли лесного фонда.  

Население с. Барановка на 01.01.2007 г. – 783 чел. Площадь территории села, согласно 

представленным данным, составляет – 185 га. или 0,2 га на одного жителя села. Проек-

том предлагаются мероприятия по улучшению планировочной структуры села, рацио-

нальному использованию территории без изменения существующих границ. 

С.Петропавловка – расположено выше по р.Волги от с.Барановки на 1,3 км. и со-

стоит из двух основных «кустов»: северного, где кварталы усадебной застройки сфор-

мировались вокруг сельского кладбища и южного с нерегулярной и разбросанной сет-

кой кварталов. Как и в с.Барановке здесь имеются участки свободные от застройки. 

Ограничения в территориальном развитии села следующие: 

с запада – русло р.Волги; 

с севера, востока и юго-востока – земли сельхозугодий. 

Население Петропавловки – 476 чел., площадь в границах населенного пункта -120 га, 

или 0,25 га на одного жителя, что говорит о невысоком коэффициенте использования 

территории в пределах обвалованной территории. Проектом учитывается вынос из зоны 

затопления паводковыми водами 55 жилых домов и освоение свободных участков с од-

новременным совершенствованием планировочной структуры села. в северной его ча-

сти. Одновременно предусматривается изменение административных границ села с 

увеличением его территории до 127 га. Проектом предлагается резервный участок для 

освоения под новое строительство площадью 4га. 
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Проектом предусматривается повышение коэффициента использования террито-

рии, что особенно важно в пойменной зоне, где инженерная защита населенных пунк-

тов (обвалование, строительство дамб, шлюзов, дренажных систем) требует больших 

затрат. 

Обеспечение оптимального режима использования отдельных частей территории 

муниципального образования (в том числе и территорий населенных пунктов) опреде-

ляется при функциональном зонировании территории. 

  6.2.5 Функциональное зонирование 

Функциональное зонирование характеризует преимущественный вид и режим 

существующего и планируемого хозяйственного использования территории. Выделение 

функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных форм жизне-

деятельности населения. 

По характеру хозяйственного использования территорий наиболее распростране-

ны следующие зоны: 

- зона урбанизированных территорий ; 

- зона преимущественного сельскохозяйственного использования; 

- зона преимущественно рекреационного использования; 

- зона охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта. 

Если внутри одного из видов зон хозяйственной деятельности имеются различия 

в уровне интенсивности и режиме освоения территории зону, как правило, разделяют на 

подзоны. 

На территории М.О. «Барановский сельсовет»  проектом выделены следующие 

основные функциональные зоны:  

1. зоны урбанизированных территорий. 

2. зоны сельскохозяйственного использования. 

3. рекреационные зоны. 

1. Зоны урбанизированных территорий – включают в себя территории населенных 

пунктов.    Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» внутри данного вида хозяйственной деятельности выделяются, с учетом 

преимущественного функционального использования, следующие  территории:  
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- селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, обще-

ственных зданий и сооружений; 

- производственная территория, предназначенная для размещения промышленных 

предприятий и коммунально-складских объектов; 

- ландшафтно-рекреационная территория, включает сельские парки, сады, скверы и 

бульвары, водоемы. 

Селитебная территория расположена в пределах земель населенных пунктов. Жилая 

застройка сел муниципального образования представлена в основном одноэтажными 

домами усадебного типа. Территория общественного центра представлена администра-

тивными зданиями и объектами культурно-бытового назначения. В с.Барановка обще-

ственный центр расположен в центральной части на пересечении ул.ул. Пионерская, 

Советская, Электрическая. Здесь размещаются: клуб, библиотека, школа, торговые 

предприятия. 

В селе Петропавловка объекты, формирующие сельский центр, расположены хао-

тично не компактно: в южной части села в районе ул.Первомайской, расположен клуб; 

фельдшерско-акушерский пункт, школа, магазины размещены в северной части по 

ул.Советской.  Тип застройки в селе – усадебный, одноэтажный. 

Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, 

потребность в территориях для размещения объектов строительства настоящим проек-

том предусматривается развитие селитебных территорий. В значительной степени это 

касается административного центра района – села Барановки. Вся перспективная за-

стройка размещается в центральной части села. В с.Петропавловка кварталы новой уса-

дебной застройки рекомендуется разместить в удалении от прибрежной зоны, которая 

подвергается размыву и разрушению. По этой причине из прибрежной части перено-

сится в северо-восточную часть села 55 жилых домов.  

           На территории жилых районов размещаются, в пределах жилых кварталов или на 

обособленных территориях, объекты, входящие в систему общепоселкового центра  

Производственная территория размещена, в основном, в границах  урбанизиро-

ванных  зон. В с. Петропавловка территорий с преимущественно производственным ис-

пользованием нет. Небольшая молочно-товарная ферма расположена в южной части се-



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 2.   Материалы по обоснованию генерального плана 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

138 

ла. Поскольку эта часть села удалена от селитебной зоны, здесь резервируются терри-

тория для размещения объектов промышленного направления, коммунально-складского 

и т.п. 

В с.Барановка восточнее центральной его части размещена группа объектов про-

мышленного и коммунально-складского назначения, которые имеют неупорядоченную 

застройку. Здесь расположены: сенник, посольный цех, машинный двор. В южной ча-

сти села в прибрежной зоне расположена территория ООО «Астраханский мельник». В 

кварталах жилой застройки имеются небольшие объекты промышленно-коммунального 

значения: пекарня, водонапорная башня, насосная станция, пожарка. 

При определении параметров функциональных зон проектом учитывалось раци-

ональное использование земель населенных пунктов. Так в с. Барановка  наиболее 

удобная территория для жилищного строительства зарезервирована в центральной ча-

сти села В восточной части поселка предлагается на базе существующих там предприя-

тий сформировать ограниченную в развитии промышленную зону. Резервирование 

производственной зоны на территории с.Петропавловка признается целесообразным в 

южной части. 

  Ландшафтно-рекреационная территория является частью территории населен-

ных пунктов муниципального образования. Элементами ландшафтно-рекреационной 

территории являются лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяй-

ственного использования, парки, сады, скверы, бульвары. 

Учитывая недостаточный уровень зеленых насаждений общего пользования в 

населенных пунктах проектом предусматривается организация таких территорий как в 

с.Барановка, так и в с.Петропавловка  

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя большую часть терри-

торий М.О. В данную зону входят земли сельхозугодий с разной степенью освоенности. 

Внутри данного вида хозяйственной деятельности выделяются, с учетом преимуще-

ственного функционального использования, следующие  подзоны:  пашни, орошаемые 

территории, сенокосы, пастбища. 

Пойменная часть территории муниципального образования характеризуется вы-

сокой сельскохозяйственной способностью. Размещение основных культур происходит, 
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в основном, на пойменных землях. Наиболее плодородными и ценными в сельскохозяй-

ственном отношении являются пойменно-луговые и влажно-луговые почвы. Наличие 

широкоразветвленной гидрографической сети создает своеобразные условия для фор-

мирования растительного покрова. Большая часть пойменной территории затапливается 

весной. Характерными чертами этой территории являются блуждающие речные русла. 

Наиболее пониженные участки территории затапливаются на 2,5-3 месяца, фор-

мируя тростниковую растительность. Лесная растительность занимает участки по бере-

гам рек и ериков. 

Сельскохозяйственные земли используются для выращивания овощей, бахчевых, 

картофеля, животноводства. Орошаемые участки пойменной территории расположены 

параллельно реки Волга, вокруг населенных пунктов Барановка и Петропавловка. 

Чересполосный участок территории МО расположен в степной зоне и лишен ка-

ких - либо водотоков, используется  преимущественно в качестве пастбищ. Здесь рас-

положена свиноферма. 

В целом территория муниципального образования используется в соответствии с 

характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями географиче-

ского положения района. 

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства следует всемерно огра-

ничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель, не связанных с развитием 

профилирующих отраслей. Должны быть максимально ограничены все виды производ-

ственной деятельности, отрицательно влияющие на развитие профилирующих отраслей 

хозяйства (изменение гидрогеологических условий, эрозия почв, загрязнение атмосфе-

ры и т.п.) 

 

3. Зона преимущественно рекреационного использования расположена на тер-

ритории Волго-Ахтубинской поймы и включает в себя объекты кратковременного и 

длительного отдыха населения. В схеме территориального планирования Астраханской 

области принято направление активного развития рекреационной деятельности в Волго-

Ахтубинской пойме в рамках создаваемого регионального природного парка. На схеме 
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терпланирования «Рекреационный сектор. Туризм» (ЮРГЦ 2006г.) пойменная часть 

территории МО показана как зона регулируемого экологического туризма. 

В настоящее время согласно предоставленной информации объектов рекреации 

на территории муниципального образования не зарегистрировано. 

Проектом предусматривается развитие рекреационной зоны в прибрежной поло-

се реки Волга. Здесь планируется организация зон  длительного и кратковременного от-

дыха (турбаза, физкультурно-оздоровительная база, пляжная зона). Наиболее привлека-

тельна для рекреационных целей является прибрежная территория южнее с. Барановка. 

Здесь после проведения в 1990г. гидроработ по намыву береговой зоны для защиты 

территории села от затопления, образовался естественный пляж с чистым волжским 

речным песком. Далее расположена территория лесфонда, на которой узкой полосой 

лесной массив тянется вдоль береговой полосы в южном направлении. В настоящее 

время рассматриваемая береговая полоса занята тоней «Ленинский». Принимая во вни-

мание, что нахождение тони является временным, можно говорить о создании здесь ре-

креационной зоны как кратковременного, так и длительного отдыха. На графических 

материалах показана зона рекреации, в которой размещаются: туристическая база (20 

га), физкультурно-парковая зона (40 га), рекреационная зона (200 га). 

            Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены 

как зоны, для которых документами территориального планирования определены гра-

ницы и функциональное назначение. Там же (ст. 34) вводится понятие территориальных 

зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их пла-

нируемого развития, определенных генеральным планом…». Определение территори-

альных зон производится при разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на 

последующей стадии проектных работ. 

 

Таблица № 6.2.5.1 

Функциональное зонирование территорий МО «Барановский сельсовет» 
 

№ 

пп 

Наименование функциональ-

ной зоны 
2007 г. 2017 г. 2027 г. 

Площадь 

га 

% Площадь 

га 

% Площадь 

га 

% 

1 Зона урбанизированных 

территорий в  т. ч. 

305  312  312  
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 по селу Барановка 185  185  185  

1,1 Селитебные территории.       

 по селу Барановка       

-жилая застройка в т.ч.       

                   -усадебная       

-общественно-деловая                      

1,2 Производственная терри-

тория 

      

по селу Барановка       

1,3 Ландшафтно-рекр. тер.       

 по селу Барановка       

2 Зона преимуществен. с/х 

использования  в т.ч. 

13417  13332  13068  

2,1 -пашня 569  569  569  

 -из них орошаемая 569  569  569  

2,2 сенокосы 2788  2788  2788  

2,3 пастбища 8475  8395  8131  

2,4 прочие 1585  1580  1580  

3 Рекреационные зоны 0  85  260  

5 Прочие территории 1052  1052  1052  

 ВСЕГО 14774 100 14774 100 14774 100 

 

 

 

6.3     Планировочные ограничения 

Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах ко-

торых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельно-

сти.  

В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ, зонами с осо-

быми условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны и са-

нитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры 

и истории) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников пить-
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евого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На территории МО «Барановский сельсовет» находятся следующие зоны с осо-

быми условиями использования территорий: 

 - санитарно-защитные; 

 - санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктуры; 

- водоохранные зоны водных объектов;  

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

- зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи по-

лезных ископаемых; 

-  зоны возможного затопления при 1% обеспеченности; 

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;  

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

для объектов производственного и коммунального значения. На  Схеме комплексной 

оценки территории МО показаны санитарно-защитные зоны размером не менее пятиде-

сяти метров. Наиболее большие СЗЗ выделены в ….западной части города от очистных 

сооружений канализации и полигона ТБО (СЗЗ составляет 1000 м). Радиусом 100 м обо-

значены  СЗЗ сельских кладбищ в северной части населенных пунктов. Санитарно-

защитные зоны до 100 м установлены для таких объектов, как АЗС, ГЗС, транспортные 

предприятия, ООО «Астраханский мельник».  

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных 

объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от  категории объек-

тов. 

Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет 

осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее 

в пределах разрыва для данного объекта.  
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Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса 

РФ (от 03.03.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ 

водоохранная зона  реки Волги составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной 

полосы в зависимости от уклонов изменяется от   35  до 50 м. В пределах водоохранных 

зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, 

скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, дви-

жение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. Допускается раз-

мещение и эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от загрязнения 

и истощения вод.  

Зоны охраны  объектов культурного наследия. На территории МО выявлен па-

мятник археологии – поселение «Пойменное» 13 - 14 вв. Поселение находится в 8 км к 

СВ от с. Барановка и в 4 км к СВ от с. Петропавловка, на левом берегу р. Волга. Для 

вновь выявленных памятников археологии индивидуальные охранные зоны не установ-

лены в связи с продолжением работ по изучению территории. 

Зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи полез-

ных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых . Территория пой-

менного участка МО расположена в границе залегания углеводородного сыръя Астра-

ханского газоконденсатного месторождения. В настоящее время на пойменном участке 

ведется разведка полезных ископаемых.. 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения МО устанавливаются в со-

ответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.544-96, СанПиН 3.05.04-

85. На территории района имеются локальные водозаборные сооружения. 

Зоны возможного затопления при 1% обеспеченности показаны для части терри-

торий муниципального образования, расположенных в  пойменной зоне. Проектом 

определены и отражены в графической части те территории, которые имеют отметки 

поверхности минус 20.10 м и ниже. 

Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню тер-

риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно представленному за-

казчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Баранов-

ский сельсовет»  в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуаций на 

территории МО выделен один объект – газохранилище с общим объемом хранимых 

опасных веществ – 20 тыс. т. Размер зоны  при вероятной ЧС паспортом не определен.В 

показателях риска техногенных чрезвычайных ситуаций отсутствуют объекты, которые 

могут вызвать рассматриваемые ситуации.  

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунк-

тов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, по-

жары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон вероятной ЧС 

природного характера определены для такого природного явления, как наводнение – 

15,2 кв.км. 

Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом 

безопасности не определены. 

 

6.4. Транспортный комплекс  

Функционирование транспортного комплекса муниципального образования 

определяется положением, которое оно занимает в структуре района и области в целом. 

Основу транспортной системы Наримановского района  меридиональное направление 

федеральной автодороги Москва – Астрахань.  Широтные транспортные связи – по 

направлению к границе с Калмыкией – определяет автодорога федерального значения 

Астрахань - Невиномысск. Незначительную часть транспортной нагрузки определяет 

судоходная река Волга. 

Территория МО «Барановский сельсовет» находится вне основных транспортных 

артерий и представлена в настоящее время одним видом транспорта - автомобильным. 

Автодорога регионального значения Барановка-Петропавловка связывает поселения 

между собой и даёт выход к паромной переправе через реку Волга.  

Линии водного транспорта, магистральные газопроводы и трубопроводы следуют 

через территорию муниципального образования транзитом  и практически не оказыва-

ют влияния на транспортную обеспеченность поселений. 
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6.4.1  Дорожное хозяйство  

Дорожное хозяйство на территории Наримановского района представлено сетью 

дорог регионального и местного значения, тяготеющих к федеральным автомагистра-

лям Москва – Волгоград – Астрахань (М-6) и Астрахань – Элиста – Ставрополь (А-154). 

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных обра-

зований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или 

вопросов местного значения муниципального характера, подразделяя их на относящие-

ся к собственности населения, муниципальных районов и городских округов. К соб-

ственности муниципальных районов отнесены  автодороги, расположенные между му-

ниципальными пунктами, а также вне границ населенных пунктов. По территории му-

ниципального образования «Барановский сельсовет» в её левобережной части проходит 

автодорога регионального значения Барановка – Петропавловка и автодороги местного 

значения, определяющие связи между населёнными пунктами Барановка, Петропавлов-

ка, Досанг, Комсомольский, Сеитовка. Перечень и характеристика существующих авто-

дорог дается ниже.  

Таблица № 6.4.1.1 

Перечень автомобильных дорог общего пользования  

в границах МО «Барановский сельсовет» 
 

№

№ 

пп 

Наименование авто-

мобильных дорог 

Катего-

рия 

Протяженность 

в границах МО 

(км) 

В том числе км 
Ширина 

земляного 

полотна 

Ширина 

проезжей 

части 

С твердым 

покрытием 

Грунто-

вые 

 Автодороги федерального  значения 
 

1 Астрахань-

Волгоград-

Москва 

III 4,3 4,3 - 12,0 8,0 

 Автодороги регионального значения 
 

2 Петропавловка - 

Барановка 
IV 7,8 7,8 - 10 7 

Автодороги  местного значения 

подъезд от автодороги Петропавловка - Барановка 

3 Петропавловка - 

Досанг 
IV 5,6 - 5,6 8 6 



Генеральный план муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том 2.   Материалы по обоснованию генерального плана 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

__________________________________________________________________________  
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

146 

4 Барановка – 

Комсомольский 
V 9,2 - 9,2 8 7 

5 Барановка -  Се-

итовка 
V 8,2 - 8,2 7 5 

 Итого  35,1 12,1 23,0   

 

Автодорога федерального значения Астрахань-Волгоград-Москва – проходя с 

юга на север, пересекает территорию Наримановского района и, связывая  г. Астрахань 

и населенные пункты области по правому берегу р. Волги, дает кратчайший выход гру-

зопотокам в направлении центра России. Протяжённость автодороги в пределах границ 

степной части муниципального образования «Барановский сельсовет» составляет 6,9 

км. 

Из города Астрахани в районы области и далее  вывозится промышленная про-

дукция, минеральные удобрения, товары народного потребления. В Астрахань за пре-

делы области районы вывозят свою продукцию. Интенсивность движения на автодоро-

ге порядка 1200 авт./ сутки.  

Автодорога регионального значения с. Петропавловка – с. Барановка является 

основной автодорогой соединяющей населённые пункты между собой и дающей выход 

на правобережную магистраль Астрахань – Москва посредством паромной переправы в 

районе с. Верхнелебяжье. Автодорога протяжённостью 7,8 км имеет переходное покры-

тие. 

Автодороги местного значения обеспечивают транспортную связь с общей сетью 

автодорог в левобережной части района. В пределах территории муниципального обра-

зования общая протяженность сети дорог местного значения составляет около 23,0 км. 

Дороги местного значения связывают села с поселком  Комсомольский, с сёлами  Сеи-

товка, Лапас и Досанг. Грунтовая дорога на Досанг до недействующих буровых сква-

жин имеет в основании земляной вал незатапливаемый во время паводка. Грунтовые 

дороги, проходящие по пойменной части территории, не имеют надежных конструкций 

дорожного полотна и создают неустойчивую связь населения с прилегающими района-

ми и областным центром, особенно в период паводка. Кроме дорог общего пользования, 
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в границах территории муниципалитета развита сеть внутрихозяйственных грунтовых  

дорог.  

Плотность дорог общего пользования в пределах территории МО составляет 0,28 

км на  км2. Общая протяженность дорог – 35,1 км. 

На автодороге Барановка – Петропавловка на расстоянии 5,6 км с. Барановка 

расположен мост через ерик Безымянный протяжённостью 24 метра, габаритом 5,25 и 

допустимой нагрузке 17 т. По данным Министерства строительства и дорожного хозяй-

ства Астраханской области состояние моста на данный момент характеризуется поло-

жительно. 

На дороге к п. Комсомольский переходы через ильмени выполнены понтонными 

переправами. Маловодные ильмени в местах пересечения с поселковыми дорогами пе-

рекрыты земляными дамбами. 

Настоящим проектом учтены  ранее разработанные предложения по  переносу 

трассы и строительству обходного участка  автодороги федерального значения Астра-

хань-Волгоград-Москва с исключением транзитного движения через город Нариманов. 

Согласно настоящему проекту протяженность федеральной трассы через территорию 

муниципалитета составит 5,7 км . Возможное местоположение федеральной трассы на 

Степном участке отражена в графической части проекта. 

Учитывая гидрогеологические условия пойменной части территории и островное 

положение населенных пунктов МО, необходимо решить вопрос о строительстве авто-

мобильной дороги и двух мостов, которые свяжут села Барановку и Петропавловку с 

поселком Комсомольский. Строительство автодороги Барановка – Комсомольский об-

щей протяжённостью 22 км (в границах муниципального образования - 9,2 км) позволит 

обеспечить круглогодичную связь населённых пунктов муниципального образования с 

областным центром и поселениями левобережной части области, и, соответственно, со-

здаст благоприятные условия для социально-экономического развития МО «Баранов-

ский сельсовет». 
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Основной упор на перспективу необходимо делать на реконструкцию суще-

ствующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия, увеличение их про-

пускной способности. 

Региональная автодорога Барановка – Петропавловка отнесена к IV категории и 

согласно СНиП 2.05.02-85 при прохождении через населённые пункты должна быть 

отделена от жилой застройки шумозащитной полосой шириной не менее 10 м.  

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования 

представлена улицами местного значения:    

-  связывающие  селитебную территорию с объектами  коммунального, промышлен-

ного значения и внешними автомобильными дорогами;  

- обеспечивающие пешеходные и транспортные связи (без грузовых) на территории 

селитебной зоны. 

Села Барановка и Петропавловка имеют достаточно развитую,  исторически 

сложившуюся улично-дорожную сеть. Среди мелкой сетки лиц выделяются главные,  

улицы жилых территорий и второстепенные проезды и переулки. Улиц с твердым по-

крытием в населенных пунктах нет. Ширина проезжей части главных улиц колеблет-

ся в пределах 3,0 – 9,0 м. Элементы благоустройства отсутствуют. 

В связи с расширением территорий застройки предлагаются мероприятия  по 

дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе суще-

ствующей. Основной упор на перспективу делается как на реконструкцию существу-

ющих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропуск-

ной способности, так и на строительство новых в районах рекомендуемых новостро-

ек. Проектные предложения касаются развития поселковых дорог и главных улиц. 

Предложения по улицам жилой застройки, которые организуют связь внутри жилых 

территорий, должны разрабатываться при выполнении проектов застроек отдельных 

территорий сел.  Параметры улиц принимаются  согласно  их категорий. 

В связи с действующей в регионе областной целевой программы «Развитие до-

рожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.», рекомендуется разрабо-

тать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети муниципального 

образования.  
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Характеристика проектной улично-дорожной сети и физические параметры 

даются ниже. 

                                                                                                    Таблица №6.4.1.2 

Наименование и протяженность проектируемой улично-дорожной сети 

                   муниципального образования «Барановский сельсовет» 
 

№ 

п.п 
Наименование улиц 

Протяженность (км) 

Существующая  Проектир. Итого 

 село Барановка 

1. ул. Объездная* 2,5 0 2,5 

2. ул.1-я Новая* - 1,0 1,0 

3 ул. 2-я Новая* - 0,7 0,7 

4. ул. Спортивная* 1,0 0,3 1,3 

5. ул. Пионерская 0,5 0 0,5 

6. ул. Электрическая 1,0 0 1,0 

7. ул. Набережная 1,0 0,5 1,5 

8. ул  Северная* 0 1,3 1,3 

9. ул.  Комсомольская 0,4 0,6 1,0 

10. ул. Центральная* 0,2 0,8 1,0 

11. ул. Коммунальная* 0,6 0,8 1,4 

 Всего по селу 7,2 6,0 13,2 

 село Петропавловка 

12. ул. Центральная* 2,4 0,6 3,0 

13. ул. Заречная 0,6 0,9 1,5 

14. ул. Зеленая* 0,5 0 0,5 

15. ул. Молодежная 0,5 0,6 1,1 

16. ул. Восточная* 0 0,5 0,5 

 Всего по селу 4,0 2,6 6,6 

 Итого по МО 11,2 8,6 19,8 

*- обозначены улицы, названия которых приняты в проекте условно. 

 

Общая протяженность основной уличной сети сел к расчетному сроку составит 

19,8 км, из которых 8,6 км - вновь организуемые улицы. При ширине проезжей части 

7.0 м площадь твердого покрытия дорожного полотна   составит 138600 м2  Учитывая, 

что улицы и дороги населенных пунктов не имеют твердого покрытия до 2017 г. 
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необходимо благоустроить 74% от общей проектной протяженности улиц и дорог или 

14,6 км, в том числе в с Барановка – 9,5 км (ул.ул.Объездная*, Спортивная*, Комму-

нальная*, Пионерская, Центральная*, Электрическая, Набережная и Северная*); в с. 

Петропавловка – 5,1 км (ул.ул. Цетральная*, Зеленая*, Молодежная, Восточная*). 

 При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные 

параметры их следует принимать согласно  СНиП 2.07.01-89*, табл.9 

Проектируемая плотность улично-дорожной сети на селитебной территории 

увеличится до 3,6 км на км.2  против существующей 2,8. 

6.4.2 Автомобильный транспорт 

Данные по составу автомобильного парка на территории  муниципального обра-

зования приведены в таблице №6.4.2.1.  

Специализированных автотранспортных предприятий в МО «Барановский сель-

совет» нет.  Небольшое гаражное хозяйство имеется в распоряжении колхоза «Вол-

га». В ПСО  муниципального образования одна специализированная пожарная маши-

на.  

Администрация муниципального образования имеет в своем распоряжении один 

автобус и 2 легковых автомобиля. В распоряжении МОУ «Барановская СОШ» также 

имеется один автобус марки ПАЗ – 3205. 

Подвижной состав хранится в приспособленных помещениях и на открытых сто-

янках.  

По данным ГИБДД, по состоянию на 1.01.2008 г. автопарк Наримановского рай-

она составляет 8920 ед.   автомобилей; на 01.01.1993 г. числилось 3797 автомобилей.  

Таблица № 6.4.2.1 

Состав автопарка района 

 Вид автотранспортных средств 
По району В т.ч. по МО 

01.01.93г. 01.01.07г. 01.01.08 2017 2027 

1 Общее количество авто-

транспорта, шт. 

3797 8920 174 210 250 

 В т.ч.грузовых 1070 2271 6 8 9 

Автобусов 64 401 2 2 3 
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Легковых 

 

2243 6248 166 198 234 

Остальных 420 - - 2 4 

2 Из них в личной собствен-

ности граждан 

- 3546 168 200 240 

В т.ч. грузовых - 1495 4 5 7 

автобусов - 278 0 - - 

легковых 1037 604 164 195 233 

3 Автомобилизация населе-

ния 

84 136 134 145 157 

Внутрирайонные и межрайонные грузовые перевозки складываются, в основ-

ном, из перевозок строительных материалов, промышленных грузов, сельскохозяй-

ственной продукции. 

Пассажирские перевозки организуются КП «Астраханьтрансавто» посредством 

договора с частным предпринимателем при эксплуатации автомобиля марки «ГА-

Зель» пассажировместимостью 14 чел. Ежедневно выполняется один оборотный рейс 

. Учёт пассажиропотока не ведётся. Кроме того, МОУ «Барановская СОШ» ежеднев-

но предоставляет автобус марки ПАЗ-3205 вместимостью 28 чел. для выполнения 

оборотного пассажирского рейса «Барановка – Астрахань». Годовой пассажирообо-

рот составил 12800 чел. Годовая подвижность населения составляет 10,1 поездок на 

автомобильном транспорте. 

Учитывая численность населения сёл Барановского сельсовета и принимая во 

внимание рост автомобилизации на душу населения, вопрос организации регулярных 

автобусных маршрутов общего пользования в пределах административной террито-

рии района и области в данный период и на перспективу не рассматривается.  

Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на террито-

рии муниципального образования отсутствуют предприятия по обслуживанию авто-

транспорта. Ближайшая станция технического обслуживания (СТО) расположена в г. 

Нариманов. На территории машинного двора колхоза «Волга» имеется АЗС. Прини-

мая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев, пользу-
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ющихся услугами СТО, будет расти и на ближайшее время может составить до 25-

30% парка.  

Программными мероприятиями предусматривается открыть станцию техниче-

ского обслуживания автотранспорта в южной части села Барановка. Гаражи ведом-

ственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, базы цен-

трализованного технического обслуживания следует размещать в производственных 

зонах сел. 

В связи с малым количеством транспортных средств на территории муници-

пального образования и низкой интенсивностью движения дорог размещение АЗС в 

настоящем проекте не рассматривается. 

6.4.3. Воздушный транспорт 

На территории муниципального образования воздушный транспорт не размещается.  

 

6.4.4  Железнодорожный транспорт 

Ближайшая железнодорожная станция IV класса расположена в п. Комсомоль-

ский (24 км). 

 Схемой территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 

г.) и ранее Проектом районной планировки (Ленгипрогор, 1985 г.) рассматривается 

строительство железнодорожного обхода Астраханского узла по направлению Трусо-

во – Новолесная – Аксарайская с мостовым переходом через р. Волга в районе с. 

Верхнелебяжье, что не только разгрузит г. Астрахань от транзитных потоков, но поз-

волит в дальнейшем расселить в г. Нариманове трудящихся газоконденсатного ком-

плекса, создавая удобную связь с местом приложения труда – п. Аксарайский. 

По предложению ГипротрансТЭИ эта линия явится продолжением на восток в 

район Астрахани существующей железной дороги Кавказская – Элиста и соединит 

кратчайшим путём в обход Астрахани Казахстан, Среднюю Азию и южные районы 

Сибири с Северным Кавказом и районом Краснодара. 

Предположительно железнодорожная ветка пройдёт как в степной, так и в юж-

ной пойменной части МО «Барановский сельсовет», что отражено на схеме инженер-

но-транспортной инфраструктуры. 
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6.4.5   Водный транспорт 

Населенные пункты муниципального образования расположены на приречной 

территории реки Волга. В селе Барановка была пристань (дебаркадер), которая об-

служивалась речными пассажирскими катерами типа «Ракета», «Москва». В настоя-

щее время речной пассажирский транспорт не действует. 

Протяжённость водных путей в пределах муниципального образования 12,2 

км. 

Ввиду островного положения сел Барановка и Петропавловка в среднем де-

сять месяцев в году работает паромная переправа, расположенная на 2,5 км ниже ад-

министративного центра МО «Барановский сельсовет». Паромную переправу в соста-

ве катера т/х 1120 и парома-пантона грузоподъемностью 60 тн содержит муници-

пальное образование. 

Среди комплекса мероприятий, предложенных Схемой территориального пла-

нирования Астраханской области (ЮРГЦ 2006 г.),  предусматривается реконструкция 

пристаней и причалов на р. Волге, строительство новых зон отдыха и организация до-

ставки отдыхающих к ним.  

6.5 Система обслуживания населения 

Схемой территориального планирования принята следующая система обслужи-

вания населения: 

1 региональный уровень включает в себя полный уровень объектов периодического, 

эпизодического и уникального обслуживания. 

2 районный уровень включает в себя районные центры с полным комплексом объек-

тов ежедневного периодического и частично эпизодического обслуживания, район-

ные подцентры имеют такой же набор учреждений, как и райцентры.  

Местные центры обслуживания – представляют административные центры МО рай-

она с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения и 

отдельными учреждениями массового периодического посещения. Зона обслужива-

ния – 10 – 15 км, что обеспечивает затраты времени в пределах 30-40 мин.  

Населенные пункты муниципального образования «Барановский сельсовет»  

расположены в 70 км от областного центра и в 25 км от районного центра – города 
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Нариманова. Основной задачей организаций бытового обслуживания на перспективу 

является доведение обеспеченности населения объектами до нормативного уровня, в 

первую очередь, учреждениями образовательного управления, детскими дошкольны-

ми, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, физкуль-

туры и спорта. 

 Анализ состояния системы обслуживания в МО « Барановский сельсовет» про-

водился на основании исходных данных, предоставленных администрацией муници-

пального образования 

 В материалах настоящего генерального плана  не рассматривается размещение 

таких элементов обслуживания, как предприятий торговли и общественного питания, 

аптек, прачечных и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики потребность 

населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами происхо-

дит удовлетворение этих потребностей.  

 Для определения расчетного показателя обеспеченности объектами социальной 

сферы был принят прогноз численности населения по стабилизационному сценарию. 

В расчетах учитывалось население только МО, численность которого к 2017 г. про-

гнозируется в 1380 человек и к 2027 г.– 1530 человек. Потребности в учреждениях 

культурно-бытового обслуживания определены исходя из прогнозируемой численно-

сти населения и нормативов СНиП 2.07.01-89*. 

 

6.5.1 Детские дошкольные учреждения 

 В настоящее время на территории МО расположено детское дошкольное учре-

ждение – детский сад (с. Барановка) на 35 мест.  Общее количество детей, посещаю-

щих учреждения дошкольного образования – 30. Численность детей дошкольного ( от 

1 до 6 лет )– 117. Удельный вес данной возрастной группы к общей численности 

населения МО составляет 9,3 %. Таким образом, количество детей дошкольного  воз-

раста  пользующихся дошкольными учреждениями равно – 25,6%.  

Согласно СНиП  2.07.01-89* рекомендуемая норма расчета учреждениями 

народного образования (детские дошкольные учреждения) устанавливается в зависи-
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мости от демографической структуры населения, расчетный уровень обеспеченности 

детей дошкольными учреждениями принимается в пределах 85%. 

В прогнозируемой возрастной структуре населения. доля детей в возрасте 1 – 6 

лет составит к 2017 г. – 9,4% или 130 чел.; к 2027г. – 10,4% (160 чел) Расчетный уро-

вень количества мест в детских дошкольных учреждениях к 2027 г. составит 136 мест  

и к 2017 г. – 110 мест. С учетом  существующей обеспеченности  до 2027 г. необхо-

димо дополнительно построить дошкольных учреждений на 100 мест (2х50) мест. . 

На перспективу предусматривается сохранить существующую часть фонда, при необ-

ходимости провести реконструкцию, улучшить планировку.  

6.5.2 Общеобразовательные школы 

На 01.01.2007 в МО функционировали две общеобразовательные школы общей 

емкостью 380 мест – МОУ «СОШ с. Барановка» на 320 мест и МОУ «СОШ с. Петро-

павловка»на 60 мест. Численность учащихся в дневных учреждениях общего образо-

вания составляет – 148, численность занимающихся в смену - 148 чел. Наполняемость 

школ равна –…..64 %.  

С учетом прогноза динамики численности населения количество детей в воз-

расте 7-16 лет к 2027 г. составит260 чел, а к 2017г. – 240 чел. Потребная емкость 

учреждений общего образования  для детей школьной группы к расчетному периоду, 

при 100% охвате, не превысит 260  мест. Существующее количество и емкость учре-

ждений среднего образования достаточно на расчетный период. Рекомендуется про-

ведение поддерживающего ремонта,  работ по улучшению планировки и благо-

устройство школьных территорий.  

 

6.5.3 Учреждения здравоохранения 

Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования 

«Барановский сельсовет»  представлены двумя врачебными амбулаториями. Общее 

количество посещений в смену – 16. 

Каждый житель сельского поселения должен быть обеспечен нормативным 

уровнем медицинского обслуживания или по месту жительства или в ближайшем 
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населенном пункте в пределах допустимого радиуса доступности, который составляет 

для подобных учреждений 10 – 15 км. 

Дифференцированные нормативы для расчета амбулаторно-поликлинической 

сети составляют на 1 тыс. жителей 14,0 – 18,9 посещений. Таким образом на расчет-

ный срок (2027г.) мощность учреждения амбулаторного обслуживания составит 24 – 

26 посещений в смену. Учитывая незначительную удаленность населенных пунктов 

(1,3 км) рекомендуется развивать амбулаторию в селе Барановка. 

Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления  Российской Федерации» вопрос организации на тер-

ритории муниципального района оказания скорой медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учре-

ждениях отнесен к ведению муниципального района. Предлагается строительство ап-

теки. 

 

6.5.4.Культурно-просветительные учреждения 

На территории МО функционирует два дома культуры (с. Барановка, с. Петро-

павловка) общей емкостью  250 мест: Дом культуры на 150 мест в с.Барановка и клуб 

на 100 мест в с.Петропапвловка 

Клубы являются учреждениями повседневного спроса. Для поселений город-

ского типа, согласно СНиП, расчетное количество посетительских мест на 1000 жите-

лей составляет 160. Требуемое количество клубных мест для жителей МО на расчет-

ный срок – 375. 

Предлагается расширить (реконструировать) существующий клуб в селе Бара-

новка с переоснащением киноустановок, с созданием на его базе  культурно-

просветительного комплекса  повышенной комфортности, включающего внешколь-

ные учреждения, физкультурно-спортивные учреждения, детские специализирован-

ные учреждения эстетического развития.  

 Согласно представленным  данным на территории МО действуют две библио-

теки. Данных по количеству единиц хранения и  читательских мест нет.  
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Расчетная емкость книжного фонда для массовых библиотек МО определяется 

из расчета 50 тыс. ед фонда на 1 тыс. жителей. 

 Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» вопрос организации библиотечного обслуживания 

населения находится в ведении муниципального образования.  

 

6.5.4 Учреждения физической культуры и спорта 

Физкультурно-спортивные сооружения на территории МО не имеется. 

В укреплении здоровья населения важнейшая социальная роль принадлежит 

физической культуре и спорту, а, следовательно, и физкультурно-спортивным соору-

жениям, как материальной базе их реализации.  Не менее ответственна и градофор-

мирующая роль этих сооружений, предназначенных для всех возрастных групп насе-

ления.. Необходимо создание на территории населенных пунктов спортивных соору-

жений и физкультурных площадок площадок. 

Проектом предлагается следующая система размещения объектов физической 

культуры и спорта:  

- в центральной части с.Барановка размещаются небольшие спортивные пло-

щадки; 

-в прибрежной зоне, расположенной между селами Барановка и Петропавловка 

и в настоящее время затапливаемой паводками, организуется рекреационная зона 

(парк) для отдыха населения с плоскостными спортивными сооружениями. Проекти-

руемая площадь парка -40,0 га, протяженность береговой полосы – 1000 м. В ком-

плексе с парком размещаются объекты  физкультурно-спортивного назначения, спор-

тивные площадки. . При этом следует учитывать, что в поселениях с числом жителей 

до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2 и откры-

тый бассейн для обучению плаванию 75 м2 зеркала воды.  

 

6.5.5 Прочие учреждения культурно-бытового обслуживания 

В муниципальном образовании «Барановский сельсовет» в настоящее время 

действуют 7 магазинов розничной торговли. Программой социально-экономического 
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развития муниципального образования на период 2007 – 2009 гг. предусмотрено 

строительство  магазинов, аптеки, предприятий общественного питания и учрежде-

ний бытового обслуживания. 

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена 

номинальная емкость объектов здравоохранения, образования и обслуживания для 

муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*  

Данные расчета сведены в таблицу.                                                                   

Норма учреждений и предприятий обслуживания   МО «Барановский сельсовет» 

№ 

пп 
Наименования 

существ. 

2007г. 

Расчетное 

2017г. 2027г. 

Учреждения народного образования 

1 
Дошкольные, охват 85 %, 70 мест на 1 тыс. 

жителей 
35 110 126 

2 

Школы общеобразовательные, 100% охвата 

средним образованием, 190 мест на 1 тыс. 

жителей 

380 240 260 

Учреждения здравоохранения 

3 
Дом интернат для престарелых (с 60 лет), 28 

мест/тыс. жителей 
- - - 

4 
Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жите-

лей 
- - - 

5 
Станции скорой медицинской помощи, 1 ма-

шина/10 тыс. жителей 
- - - 

6 Стационары всех типов - -  

7 Поликлиники, амбулатории 16 24 26 

8 Аптеки (1-8 групп) - - - 

9 Спортивные залы, 80 м2/тыс. жителей - 540 540 

10 Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей - 75 75 

11 
Комплекс физкультурно-оздоровительных 

площадок 
- 2 2 

Учреждения культуры и искусства 

12 Клубы 80 мест/тыс. жителей 250 345 375 

13 
Массовые библиотеки, на тыс. жителей 4,5 

тыс. ед. хранения/3 читательских места 
н.д 70 75 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

14 
Магазин продовольственных товаров,  

100 м2/тыс. жителей 
н.д. 420 460 

15 
Магазин не продовольственных товаров,  

200 м2/тыс. жителей 
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16  
Рыночные комплексы, 40 м2 торг. Площа-

ди/тыс. жителей 
н.д. 60 61 

17  
Предприятия общественного питания,  

40 мест/тыс. жителей 
н.д. 56 60 

18 
Предприятия бытового обслуживания,  

9 р. мест/тыс. жителей 
- 13 14 

19 Прачечные, 120 кг белья/тыс. жителей  - - - 

20  
Предприятия химчистки, 11,4  кг вещей на 

тыс. жителей 
- - - 

21 Бани, 5 мест/тыс. жителей  - -  

22 Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей   8 10 

 

6.5.6 Объекты культурного наследия 

История Астраханской области оставила значительный след на ее территории. 

На территории МО выявлен памятник археологии – поселение «Пойменное» 13 

- 14 вв. Поселение находится в 8 км к СВ от с. Барановка и в 4 км к СВ от с. Петро-

павловка, на левом берегу р. Волга. Для вновь выявленных памятников археологии 

индивидуальные охранные зоны не установлены в связи с продолжением работ по 

изучению территории. 

 По имеющимся на данный период исходным данным на территории муници-

пального образования иных объектов объектов истории и культуры не выявлено. Ра-

боты по исследованию,  выявлению и определению территории границ охранных зон 

памятников истории и культуры необходимо проводить как в МО, так и в районе. Все 

действия, связанные непосредственно с объектами культуры и на прилегающих к ним 

территориях, регулируются федеральным законом «Об объектах культурного насле-

дия» (памятниках истории и культуры) народов Российское Федерации (25.06,2002 г. 

№73-ФЗ).  

 

6.5.7  Территории зеленого строительства 

В МО «Барановский сельсовет» предусматривается создание озелененных тер-

риторий и других открытых пространств. 

Согласно представленных данных,  в настоящее время  на территории муници-

пального образования отсутствуют зеленые территории общего пользования 
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Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах за-

стройки населенного пункта должен быть не менее 40%. Предлагаемые проектом зе-

леные территории учитывают сложившуюся экологическую ситуацию. 

Основная система зеленых пространств состоит из парковой зоны на берегу  

р.Волги  и озелененных территории в пределах селитебных зон (школьные площадки; 

скверы, озеленение улиц, набережных. Площади озеленения перечисленных террито-

рий приведены в таблице. 

 

     Таблица №6.5.7.1 

                 Площадь городских озелененных территорий 
 № пп             Наименование Площадь (га)           Примечание 

     1 Озелененные территории   

 в т.ч. парк (зона рекреации) 40,0 в т.ч. спортивная зона -

10га 

 

Время доступности парка принимается в пределах 20 мин. Расчетное число 

единовременных посетителей  парков, зеленых зон, принимается из расчета:      - 

сельский парк  100 чел/га.  

 

  5.6. Рекреация и туризм. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Астрахан-

ской области туризм рассматривается как один из ведущих в экономики региона. 

Схемой территориального планирования Астраханской области принято ограничение 

рекреационной деятельности в дельтовой части и ее активное развитие в Волго-

Ахтубинской пойме. Основные формы рекреационной деятельности - курортное ле-

чение, оздоровительный отдых и туризм. 

В схеме территориального планирования Астраханской области принято 

направление активного развития рекреационной деятельности в Волго-Ахтубинской 

пойме в рамках создаваемого регионального природного парка. На схеме терпланиро-

вания «Рекреационный сектор. Туризм» (ЮРГЦ 2006г.) пойменная часть территории 

МО показана как зона регулируемого экологического туризма. 
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В настоящее время согласно предоставленной информации объектов рекреации 

на территории муниципального образования не зарегистрировано. 

Пойменная зона – зона исключительной значимости по условиям рекреацион-

ного использования, характеризуется  дневными отметками до минус 23,0 м и под-

вержены в большей своей части затоплению паводками 1% обеспеченности (отметка 

минус 20,10 м).  Исключение составляют обвалованные территории. Наличие затоп-

ляемых лугов, нерестилищ с прибрежными лесами, разветвленная сеть многочислен-

ных проток, ильменей создают благоприятные условия для развития рекреационной 

зоны. «Неудобные», подтапливаемые территории с высоким стоянием грунтовых вод 

целесообразно использовать для рекреационных целей, поскольку от 30 до 80% 

участка подобных комплексов занято зелеными насаждениями, которая может куль-

тивироваться  на неудобных землях всех типов, а водоемы, искусственный и есте-

ственный рельеф могут использоваться для отдельных видов занятий и большая  

часть рекреационных объектов предъявляет менее жесткие требования к уровню сто-

яния грунтовых вод. 

Проектом предусматривается развитие рекреационной зоны в прибрежной по-

лосе реки Волга. Здесь планируется организация зон для длительного и кратковре-

менного отдыха (турбаза, физкультурно-оздоровительная база, пляжная зона). Наибо-

лее привлекательна для рекреационных целей является прибрежная территория 

южнее с. Барановка. Здесь после проведения в 1990г. гидроработ по намыву берего-

вой зоны для защиты территории села от затопления, образовался естественный пляж 

с чистым волжским речным песком. Далее расположена территория лесфонда, на ко-

торой узкой полосой лесной массив тянется вдоль береговой полосы в южном 

направлении. В настоящее время рассматриваемая береговая полоса занята тоней 

«Ленинский». Принимая во внимание, что нахождение тони является временным, 

можно говорить о создании здесь рекреационной зоны как кратковременного так и 

длительного отдыха. На графических материалах показана зона рекреации, в которой 

размещаются : туристическая база (20 га), физкультурно-парковая зона (40 га), рекре-

ационная зона (200 га). 
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6.6  Строительный комплекс 

Условия осуществления строительства в Наримановском районе достаточно 

сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. Производ-

ство строительных материалов ограничено – район слабо обеспечен минерально-

сырьевыми ресурсами. Велика зависимость от завоза их извне.  

Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в му-

ниципальном образовании ведется, в основном, с использованием производственных 

мощностей и строительных организаций г. Астрахань. 

Относительно начала 90-х годов структура жилищного строительства претер-

пела значительные изменения – увеличилась доля индивидуального жилищного стро-

ительства, а по конструктивным системам резко сократилась доля полносборных жи-

лых домов. 

Программа развития жилищного строительства в Астраханской области на 

2006-2010 гг. предусматривает увеличение объемов домостроения, в два раза прогно-

зируется увеличение применения смешанных конструктивных систем. Развитие мало-

этажного строительства предусматривается вести с максимально-возможным исполь-

зованием местных сырьевых ресурсов. Развитие прогрессивных конструктивных си-

стем предполагает сохранение традиционного кирпичного домостроения. 

Строительные организации и производство строительных материалов. 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» расположен в зоне вли-

яния районного центра города Нариманова и в 70 км от областного центра.В настоя-

щее время на территории муниципального образования предприятия и организации 

строительного профиля отсутствуют. 

Реализация программы «Доступное и комфортное жилье» связано с возраста-

нием потребности в строительных мощностях, что возможно либо за счет привлече-

ния организаций со стороны (извне района), либо за счет развития собственной стро-

ительной базы. Учитывая, что МО входит в Астраханский узел сосредоточенного 

строительства, программа жилищного строительства муниципалитета может быть ре-

ализована только при ориентации на строительную базу г.Астрахани и г.Нариманова. 
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Такие строительные материалы, как известь, круглый лес, тепло- изоляционные мате-

риалы и др. по-прежнему будут завозиться из других районов.  

Жилищное строительство. МО участвует в программе «Развитие жилищного 

строительства в муниципальном образовании «Наримановский  район» на 2006 – 2010 

гг., разработанной на основании отраслевой целевой программы «Развитие жилищно-

го строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы» с учетом основных 

направлений государственной жилищной политики, закрепленной в новой редакции 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной По-

становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865, и являю-

щейся организационно-финансовым инструментом реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

На 01.01.2007г. на территории муниципального образования жилищный фонд 

составлял 22,4 тыс. м2 общей площади2.. По данным  муниципалитета аварийный жи-

лищный фонд составляет 1,6 тыс.кв. м (на 2005год). Согласно программе социально-

экономического развития из зоны затопления паводковыми водами необходимо пере-

нести 55 жилых домов, что при Ксем= 2,8 составит не менее 2,7 тыс.м2  Средняя норма 

обеспеченности жильем-17,8 м 2 на человека, что несколько ниже, чем средняя обес-

печенность жильем по Астраханской области (19,0).  

Жилой фонд муниципального образования составляют дома усадебного типа. 

По уровню благоустройства жилого фонда муниципальное образование  отно-

сится к разряду не благополучных.  

Динамика прироста общей площади жилищного фонда за последние годы при-

водится ниже:  

Таблица №6.6.1 

Динамика изменения жилого фонда (общ. площади) 
№ пп Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Население (тыс. чел.) 1301 1276 1260 1270 1259 

2 Жилой фонд (тыс. кв.м о.п.) 21,7 22,4 22,4 22,4 22,4 

 в том числе: - частный 14,9 18,4 21,1 н.д н.д 

   -муниципальный 6,8 4,0 1,4 н.д н.д 

3 Обеспеченность  
(кв. м. о.п. на человека) 

16,7 

 

  17,6 17,8 17,7 17,8 
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Потребность в основных строительных материалах на расчётный срок (2027 г.) 

по МО «Барановский сельсовет» 
 

№№ 

п/п 
Тип домов 

Цемент 

тыс.т 

Сборный 

ж. бетон 

тыс.м3 

Монолитный 

ж. бетон 

т.м3 

Монолитный 

бетон 

тыс. м3 

Раствор 

тыс. м3 

Лесоматериал 

тыс. м3 

Пиломатериал 

тыс. м3 

Кирпич 

тыс. 

шт. 

Щебень 

тыс м3 

Песок 

тыс. 

м3 

1 
Кирпичные дома 

усадебного типа 
4,9 1,9 1,0 2,1 18,8 1,1 9,9 11800 9,1 22,6 

2 
Всего: 

годовой расход 

4,9 

0,2 

1,9 

0,1 

1,0 

0,05 

2,1 

0,1 

18,8 

0,9 

1,1 

0,05 

9,9 

0,5 

11800 

590 

9,1 

0,5 

22,6 

1,1 

 

 



Корректировка генерального плана муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  
                                                                                 

__________________________________________________________________________ 168 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 

В структуре жилищного  фонда в настоящее время преобладает частный сектор  

Повышение обеспеченности общей площадью связано не только с вводом нового 

строительства, но и за счет уменьшения численности населения. 

Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз 

увеличения обеспеченности общей площадью к 2015 г. до 25 м2 на человека. 

Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не 

только за счет повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из 

главных приоритетов – комфортность и доступность.  

Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально неза-

щищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части рабо-

тающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на 

элитное коттеджное жилье, а на массовую индивидуальную застройку домами разных 

типов, в т.ч. блокированных с небольшими приусадебными участками. Основными 

приоритетными направлениями действующей в Астрахани областной программы 

«Обеспечение населения Астраханской области доступным жильем и развитие жило-

го строительства на 2005-2010 гг.»  являются: 

- увеличение объемов ипотечного кредитования, 

- повышение доступности для населения жилья, 

- модернизация коммунальной структуры, 

- развитие малоэтажного строительства. 

На территории МО аварийный жилой фонд (на 2004 г.) составлял – 1,6 тыс. кв. 

м. общей площади или 6,5% от общего жилого фонда. Сведения по наличию аварий-

ного жилого фонда на 01.01.07 г. отсутствуют. В дальнейшем показатель убыли фон-

да будет связан с его реконструкцией и модернизацией, возможными изменениями 

его функционального использования, переноса из зоны паводкового затопления 55 

домов общей площади не менее 2,7 тыс. м2  Новое строительство должно вестись с 

учетом демографического фактора и посемейного состава.  

При прогнозе объема жилищного строительства проектом принята численность 

населения по стабилизационному варианту. При этом учитывается убыль жилья по 

выше обозначенным причинам.  
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Прогноз роста жилищного фонда по расчетным периодам прилагается ниже.  

Таблица № 6.6.2 

Динамика изменения жилого фонда МО. 

№ 

п.п. 

Наименование показа-

теля 

Ед. изме-

рения 

Исх.год 

01.01.07 

Перспектива 

2017 г. 2027 г. 
1 2 3 4 6 7 

1 Численность населения человек 1259 1380 1530 

2 Убыль жилого фонда 

(нарастающая) 

тыс.м2 

о.п. 

 

- 

 

2,0 

 

5,0 

3 Существующий сохра-

няемый жилой фонд 

Тыс.м2 

о.п. 

 

22,4 

 

20,4 

 

17,5 

4 Новое строительство 

Всего 

Тыс.м2 

о.п. 

 

- 

 

14,1 

 

33,0 

5 Всего жил. фонда Тыс.м2 22,4 34,5 50,5 

6 Шаг строительства м2/год - 1,4 1,6 

7 Норма жилой обеспе-

ченности 

м2/чел 17,5 25,0 33,0 

8. Территории для нового 

строительства 

га 51,0* 25,0 58,0 

* указана имеющаяся  в границах населенных пунктов свободная от застройки территория. 

В дальнейшем показатели прироста и убыли жилого фонда должны быть уточ-

нены при разработке проектов застройки территории муниципального образования.  

Для размещения прогнозируемых объемов жилищного строительства потребу-

ется территория 58 га. 

Примечание: расчет потребности в территории для усадебного строительства произведен из 

расчета К сем.= 2,8 чел., минимальная  общая площадь одного дома для одной семьи составит при 

обеспеченности 33,0 квм – 92 квм; общее количество домов усадебного типа равно 33000 квм. : 92квм 

= 360 домов (участков); при площади придомового участка  в 1000 квм, доля селитебной территории, 

по укрупненным показателям на  один дом составляет 0,15-0,17 га, а для 360 домов – около 58,0 га. 

 Расчетная селитебная территория под усадебные дома распределяется следу-

ющим образом: 

- в центральной части села Барановка – 44,0 га; 

- в северо-восточной части с.Петропавловка – 14,0 га. 

Только для переселения из зоны паводкового затопления в с. Петропавловка 55 

домов необходима территория около 9 га. Существующие резервы территории села 

ограничены. Рекомендуется изменение административных границ села Петропавлов-
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ки в северо-восточном направлении. Необходимо изъятие сельскохозяйственных зе-

мель в размере 7,0 га.    

На чертежах генерального плана муниципального образования показаны пло-

щадки, освоение которых предлагается вести до и после  расчетного срока или ис-

пользовать как резервные. 

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели 

всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохра-

нить высокую долю льготного государственного кредитования. 

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет сба-

лансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, а 

также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан 

отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления муниципаль-

ного жилья  малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий. 

 

6.7. Инженерная инфраструктура 

По уровню обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства 

муниципальное образование «Барановский сельсовет» относится к разряду неблаго-

получных.. Его обеспеченность в границах  территории муниципального образования 

выглядит следующим образом: 

 - обеспеченность населения водопроводом     –  98,0%, 

- обеспеченность жилищного фонда канализацией   –    0,0%, 

- обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением   –       0%, 

- обеспеченность централизованным газоснабжением   –   93,0%. 

Вода в жилые дома поступает технического качества. Водопроводные очистные со-

оружения отсутствуют. 

 

6.7.1 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Наримановского района осуществляется от 

Астраханской энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему Поволжья 

(система РАО «ЕЭС» России»). 
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Опорной подстанцией района является п/ст.Астраханская 220/110/10 кВ (2х125 

тыс. КВА), расположенная вблизи с. Рассвет. Распределение электроэнергии по райо-

ну осуществляется через ряд понизительных подстанций напряжением 110-35 кВ по 

высоковольтным линиям. Распределение электроэнергии осуществляют компании 

ОАО «МСРК Юга» и её филиал по Астраханской области ОАО «Астраханьэнерго», 

которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, и ко-

торые осуществляют распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов 

непосредственно потребителю. 

Покрытие нагрузок потребителей, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Барановский сельсовет» осуществляется по ВЛ-10 кВ от фидера 

№12  п/ст Ахтубинская 110/35/10 кВ (2*16 тыс. КВа). Ранее действующая ЛЭП 10 Кв 

энергоснабжающая село Барановка от подстанции Красный Яр 110/35/10 кВ (2*10 

тыс. КВа) в настоящее время из-за непригодности не используется. Вместе с этим в 

данный момент исключена возможность реверсирования электропитания между сё-

лами Барановка и Петропавловка. 

За пределами южных границ села Барановка транзитом проходит двухцепная 

ВЛ 220 кВ «п/ст Астраханская – п/ст Тяговая 2».  

Данные фактического годового расхода электроэнергии потребителями МО 

«Барановский сельсовет» представлены  в таблице 6.7.1. 

Таблица № 6.7.1.1 

Годовой расход электроэнергии по потребителям 

Наименование потреби-
телей 

Годовое потребление электроэнергии в млн.квт 

Промпредприятия, 
сельское хозяйство 

Жилищно-
коммунальное хозяй-

ство 
Всего 

2006 г 2007 г 2006 г 2007 г 2006 г 2007 г 

с. Барановка 0,53 0,6 0,23 0,51 0,76 1,11 

с. Петропавловка - 0,26 0,12 0,22 0,12 0,48 

 

Согласно данным таблицы, представленным ОАО «Астраханьэнерго», нагрузка 

сёл  Петропавловка и Барановка не является определяющей при выполнении расчё-

тов.  
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Фактическая нагрузка на трансформатор подстанции «Ахтубинская» за по-

следние годы. составляла 1-2 МВА при установленной мощности 10 МВА, что гово-

рит о значительном резерве мощности. Наряду с этим износ оборудования подстан-

ции приближается к 100%, отводящих сетей ВЛ 10 кВ – 77%, что уже сегодня опре-

деляет систему электроснабжения нестабильной и ведёт к значительным потерям 

электроэнергии. В последние годы сказывается и отсутствие резервирования питания 

от  п/ст Красный Яр.  

 По линии 10 кВ осуществляется  передача мощности в пределах муниципаль-

ного образования на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабже-

ния 10 кВ в основном выполнена  воздушными и в пределах населённых пунктов  ча-

стично кабельными линиями.  

 От КТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 

0,4 кВ.  Общая протяженность линий 0,4 кВ – 15 км..   Износ сетей – более 50%. 

Сети муниципального образования по данным администрации МО «Барановский 

сельсовет» включают 12 КТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,8 МВа. 

Эксплуатацией электрических сетей 10/0.4 кВ в МО «Барановский сельсовет» 

занимается «МУП ЖКУ». В ведении последнего имеется автономный источник элек-

троснабжения мощностью 100 КВт для бесперебойного энергоснабжения котельной, 

детского сада и школы. 

Основными потребителями электрической энергии в муниципальном образова-

нии являются: 

- жилищно-коммунальный сектор; 

- системы орошения и животноводческий комплекс. 

- промышленный сектор; 

 

По данным, предоставленным ОАО «Астраханьэнерго» общее потребление 

электроэнергии в границах территории муниципального образования за 2007 г. соста-

вило 1,59 млн. кВт., в том числе на нужды сельскохозяйственного и промышленного 

сектора – 0,86 млн. кВт и жилищно-коммунальные нужды – 0,73 млн.квт или 46,0% 

от общего объема электроэнергии потребляемой поселением.  Существующее факти-

ческое энергопотребление жилищно-коммунального сектора составило 574,8 квт из 
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расчёта на 1 человека в год, что составляет 60,5% от расчётного и характеризует со-

циальную и коммунальную обеспеченность населения на данный момент невысокой. 

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные пе-

риоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жи-

теля в год.(СНиП 2.07.01-89* прил.12).  

Приведенные ниже укрупненные показатели предусматривают электропотреб-

ление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслужи-

вания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения  и тепло-

снабжения, а также личные подсобные хозяйства.  

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отноше-

нию к существующему, прогнозируем при условии повышения уровня коммунально-

бытовых услуг и социальной обеспеченности населения.  

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от п/ст «Ахтубин-

ская» и п/ст «Красный Яр», имеющих значительный  резерв мощности. Замена изно-

шенного оборудования подстанций предусмотрена Схемой территориального плани-

рования района (ЮРГЦ; 2006 г.). 

  Таблица № 6.7.1.2 

 

 

Расчётное годовое потребление электроэнергии (млн.квт/год) 

по МО «Барановский сельсовет» 

 

Потребители электроэнергии 2007 г. 2017 г. 2027 г.

Промышленность 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальный сектор 0,73 1,05 1,31

Сельскохозяйственное производство 0,84 1,19 1,42

Прочие потребители и потери в сетях 0,02 0,01 0,01

ИТОГО 1,59 2,25 2,73
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Таблица № 6.7.1.3 

Расчётные прогнозируемые часовые электрические нагрузки 

по МО «Барановский сельсовет»     (в МВА) 

лето зима лето зима

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000

Жилищно-коммунальный сектор 0,108 0,180 0,135 0,224

Сельскохозяйственное производство 0,157 0,196 0,187 0,234

ИТОГО 0,265 0,376 0,322 0,459

2017 г. 2027 г.

Потребители электроэнергии

 

 

  

При подсчёте сезонных нагрузок следует принять, что летние нагрузки соста-

вят от зимнего максимума: 

для жилищно-коммунального сектора     – 60% 

для сельскохозяйственного производства   - 80% 

для промышленности      - 90%. 

Покрытие электрических нагрузок усадебного сектора предлагается произво-

дить через распределительные пункты (РП).  

 Ввиду отсутствия данных по перспективам развития сельскохозяйственного 

сектора расчёт потребности в энергообеспечении сельского хозяйства  принят из фак-

тических показателей на единицу населения муниципального образования с учётом 

коэффициента внедрения современных технологий k=1,2. 

Согласно данным ОАО «Астраханьэнерго» на настоящий момент развитие 

энергосистемы не предусматривается. В свою очередь развитие электрических сетей 

будет влиять на внедрение новых технологий, таких как капельное орошение, разви-

тие крестьянских (фермерских) хозяйств и чабанских точек, которые  необходимо 
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электрофицировать, что, в свою очередь, предполагает строительство линий электро-

передач ВЛ 10 кв и установку трансформаторных подстанций 10/0,4 кв. 

Областной целевой программой «Социальное развитие сёл Астраханской 

области до 2010 г.» намечена реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ села Ба-

рановка общей протяжённостью 10 км.  

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электро-

снабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности 

энергоснабжения при использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой 

прохождения по планировочным кварталам. Для стабильного электроснабжения 

населённых пунктов и возможности реверсирования электроснабжающих сетей необ-

ходимо восстановить ЛЭП 10 кВ от п/ст «Красный Яр» до села Барановка. Распреде-

лительные сети  0,4 кВ подлежат корректировке в связи с обновлением жилой и об-

щественной застройки.  

Учитывая удалённость объектов муниципального образования от подстан-

ций, прокладку ЛЭП в труднодоступных, затапливаемых во время половодья местах, 

следует рассмотреть использование на данной территории альтернативного источни-

ка энергоснабжения. Актуальность данной перспективы продиктована происходящим 

в России процессом либерализации энергетического рынка, высокими затратами на 

подключение и кризис в эксплуатации крупных систем централизованного энерго-

снабжения, а также общими потерями при транспортировке по сетям до потребителя 

до 20-25%. В современных условиях находят широкое применение локальные авто-

номные децентрализованные источники комбинированного производства электро-

энергии и тепла на базе газотурбинных (ГТУ) и газопоршневых (ГПУ) установок 

блочно-модульного исполнения. Неоспоримым преимуществом их являются высокий 

КПД (до 90%), полная независимость от региональных энергосетей, а следовательно, 

и от роста тарифов, надёжность, отсутствие затрат на строительство подводящих и 

распределительных сетей. В настоящее время в производстве газотурбинные электро-

станции мощностью от 2,5 до 25 МВт, не требующие строительства дорогостоящих 

зданий, компактно и быстро устанавливаемые на фундамент. Содержание вредных 

выбросов в выхлопных газах NOx  и CO находится на уровне 25 и 150 ppm соответ-

ственно, что позволяет устанавливать данное оборудование в жилом районе. Возмож-
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ность надстройки существующих котельных газотурбинными установками позволяет 

обеспечить надёжное электроснабжение собственных нужд и снизить удельный рас-

ход топлива.  

6.7.2 Теплоснабжение 

Основным потребителем теплоэнергии муниципального образования «Бара-

новский сельсовет» является жилищно-коммунальный сектор. Теплоснабжение  объ-

ектов образования  села Барановка осуществляется от самостоятельной малопроизво-

дительной котельной, находящейся в ведении МУП ЖКУ «Барановское».  

Котельная обеспечивают теплом и горячим водоснабжением непосредственные 

объекты, расположенные в зоне дислокации 

 - МОУ «Барановская СОШ»; 

 -  МДОУ «с. Барановка»; 

 -  Дом культуры с библиотекой; 

 - Амбулатория. 

Производительность котельной – 0,445 Гкал/ч при подключенной нагрузке – 

0,13 Гкал/ч, т.е. резерв мощности составляет 71%, который может быть востребован 

при максимальных часовых нагрузках, а также при подключении общественно-

деловых объектов. Марка котла – ТКУ-500. Износ оборудования котельной – 30%. 

В качестве топлива используется природный газ. Годовое потребление топлива 

по на выработку теплоэнергии за последние пять лет составляло в среднем по котель-

ной от 70 до 80 тыс. м3/год. В отопительный сезон 2007/08 г.г. потребителям отпуще-

но 0,7 тыс. Гкал теплоэнергии. Общая протяжённость тепловых сетей составляет в 

двухтрубном исчислении 0,9 км.  

Иные коммунальные, сельскохозяйственные предприятия, жилая усадебная за-

стройка и большая часть общественной застройки имеют индивидуальные источники 

теплоснабжения на газовом топливе. 

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным 

показателям общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 челове-

ка, рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 
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Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста чис-

ленности населения и увеличения общей площади жилого фонда.  Отопление жилых 

домов усадебного типа, предполагается по автономной системе от индивидуальных 

двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителя отоплением и горя-

чим водоснабжением. 

                                                                                                  Таблица № 6.7.2.2 

Расчет максимального теплового потока 

жилищно-коммунального сектора МО «Барановский сельсовет»/Гкал/час/ 

Показатели расчёта 2007 г. 2017 г. 2027 г.

Население  /тыс.чел/ 1,27 1,38 1,53

Площадь жилых зданий  /тыс.кв.м/ 22,4 34,5 50,5

Расход на отопление при удельном тепловом потоке 

194вт/кв.м 3,74 5,75 8,42

то же с учётом общественных зданий /k=1,2/ 4,67 7,19 10,53

Расход на горячее водоснабжение при тепловом потоке 

73 вт/чел  с учётом общественных зданий 0,08 0,09 0,10

Итого: 4,75 7,28 10,63

Потери 10% 0,48 0,73 1,06

Итого: 5,23 8,01 11,69
 

Проектные предложения 

Теплоснабжению подлежат все объекты жилищно-коммунального сектора 

(ЖКС) посёлка по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение). 

В учреждениях дошкольного образования, Доме культуры, амбулатории тепло-

снабжение предполагается от существующей котельной, подлежащей техническому 

перевооружению и модернизации с заменой малоэффективных котлов на современ-

ные блочно-модульные. Рассматриваемый в перспективе монтаж ГТУ с котлами ути-

лизаторами позволит не только решить вопросы электроснабжения, но и обеспечить 

централизованным теплоснабжением потребности жилищно-коммунального сектора 

при круглогодичном отпуске горячей воды. 
                               

6.7.3  Газоснабжение 

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным газом 

от магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ» Астраханского НГДУ, 

расположенного на территории Наримановского района.. К потребителям сёл Петро-
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павловка и Барановка газ поступает от АГРС «Речное» по полиэтиленовому трубо-

проводу диаметром 160 мм. Длина газопровода – 26 км.  

 Газ поступает на ГРП (3 ед.), расположенные на территории сёл. Пропускная 

способность ГРП 1,5 т.м3/час. Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы 

среднего и низкого давления. Газовые сети муниципального образования обслужива-

ются Наримановским филиалом ОАО «Астраханьоблгаз». 

В настоящее время населённые пункты МО «Барановский сельсовет» газифици-

рованы на 93%  с охватом населения, жилищно-коммунальных и крестьянско-

фермерских хозяйств. Проектом предлагается 100%-ая газификация жилищно-

коммунального сектора муниципального образования и КФХ, прилегающих к насе-

лённым пунктам.                  Данных по потребляемому объему природного газа нет. 

Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды насе-

ления жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на рас-

четный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. Все 

данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2027 г.) в разре-

зе жилищно-коммунального сектора сведены в таблицу. 

Таблица № 6.7.3.1 

Расчётные показатели годового потребления газа  

( в тыс. куб. м) 
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Жилищно-коммунальный сектор
462,22 3318,9 659,52 4735,6

Производственные предприятия
н/д н/д

Животноводческий комплекс
253,88 2021,80 335,78 2674,01

Итого: 716,10 5340,70 995,30 7409,61

2017 2027

Наименование потребителей
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Система газоснабжения сохраняется по двухступенчатой схеме газопро-

водом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП. 

 

6.7.4 Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение.  

На территории муниципального образования не выявлено подземных источни-

ков водоснабжения. Источником водоснабжения населения являются раздельные во-

допроводы с водозаборами производительностью до 20 м3/час из р. Волга, располо-

женными в северной части населённых пунктов. Очистные сооружения на системе 

водопровода отсутствуют. Вода потребляемая населением технического качества. 

Общая протяжённость водопроводных сетей 17,7 км. Износ сетей максимальный. В 

населённых пунктах имеются водонапорные баши водоизмещением по 250 м3.  

Программой муниципального образования предусматривается проектирование 

единой системы питьевого водопровода, включающего водозабор, очистные соору-

жения, подающие водоводы к населённым пунктам, водонапорные башни и внут-

риквартальные сети. АПЗ, подготовленным Департаментом строительства и архитек-

туры Астраханской области, определено место размещения водозабора в 500 м север-

нее границ села Барановка со строительством в прибрежной зоне блочно-модульных 

очистных сооружений производительностью 0,1 тыс.м3/сутки. Учитывая, что факти-

ческое потребление воды в 2007 г. составляет 231 м3 в сутки, настоящим проектом 

предлагается очистные сооружения водопровода проектировать на расчётную мощ-

ность 0,2 тыс.м3/сутки при условии сохранения технического водопровода для хозяй-

ственных целей.  

Планируемая территория, расположенная в пределах водоохранной зоны водо-

тока, свободна от застройки, обвалована и не подвергается затоплению в паводковый 

период. 

Площадь земельного участка для строительства водозаборных и очистных со-

оружений планируется в пределах 1,0 га, ориентировочная протяжённость межпосел-

кового водовода составит 4,5 км. Для водозабора устанавливаются зоны санитарной 

охраны источника водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84: 

границы первого пояса: 
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- 200 м вверх по течению; 

- 100 м вниз по течению; 

- 100 м по прилегающему берегу от уреза воды; 

- 100 м по акватории; 

границы второго пояса: 

- вниз по течению – 250 м; 

- боковые границы от уреза воды – 500 м; 

- вверх по течению не менее 50 км. 

Санитарные мероприятия на территории первого пояса зоны источника водо-

снабжения предусматривают обязательную планировку территории, ограждение и 

озеленение. Границы акватории обозначаются предупредительными знаками и буями. 

На территории зоны запрещены все виды строительства, выпуск в поверхностные ис-

точники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, 

применение для растений ядохимикатов и удобрений. 

На территории второго пояса источника водоснабжения не допускается загряз-

нение территории нечистотами, мусором, навозом и т.д., а также размещение земле-

дельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов. 

Проектируемый водозабор в комплексе с очистными сооружениями, а также 

пояса охраны источника водоснабжения показаны на схеме объектов инженерной  

инфраструктуры. 

По мере ввода в эксплуатацию питьевого водопровода намечается реконструк-

ция действующих водозаборов и технического водопровода, используемого населе-

нием в хозяйственных целях и для полива растительности на приусадебных участках. 

 Действующая система водоснабжения находится в ведении МУП ЖКУ МО 

«Барановский сельсовет».  

По данным муниципалитета за отчетный год потребителям МО «Барановский 

сельсовет» отпущено всего 84,3 тыс. м3 воды, в том числе населению – 64,0 тыс. м3,   

на коммунально-бытовые учреждения – 20,3 тыс. м3. 

Средний расход воды с учётом потребления коммунально-бытовыми учрежде-

ниями и полива приусадебных участков составляет 181,9 литра на 1 жителя при об-
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щем показателе по Астраханской области – 207 л/чел. Обеспеченность населения 

централизованным водопроводом составляет 98%, что объясняет средний уровень по-

требления водоснабжения.  

ООО «Астраханский мельник» имеет собственный водозабор с водоочистным 

производственным оборудованием производительностью до 12 м3/сутки. 

Кроме того, в прибрежной зоне, прилегающей к сёлам, имеются технические 

водозаборы, обеспечивающие сезонные нужды сельского хозяйства, которые в насто-

ящее время не действуют.  

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного 

жителя  в л/сутки с учётом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых 

домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учре-

ждениях, коммунальных и торговых предприятиях принятые по СНиП 2.04.02-84  

представлены в таблицах №№6.7.4.1 – 6.7.4.3. Расчётами учитывается полная обеспе-

ченность населения централизованным водоснабжением питьевого качества к 2027 

году, а также централизованная подача технической воды в жилые дома. 

Таблица № 6.7.4.1 

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки) 

Наименование 2017г. 2027 г. 

МО «Барановский сельсо-

вет» 

питьевая техническая питьевая техническая 

85 100 90 110 

 

   Таблица № 6.7.4.2 

Среднесуточные расходы питьевой воды. 

2017 г. 2027 г. 

Численность 

населения 

(чел.) 

Водопотребление (м3/сут) 
Численность 

населения 

(чел.) 

Водопотребление (м3/сут) 

1380 
питьевая техническая 

1530 
питьевая техническая 

117,3 138,0 137,7 168,3 

 

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента суточ-

ной неравномерности водопотребления равным 1,2. 
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Таблица № 6.7.4.3 

Максимальные суточные расходы питьевой воды 

2017 г. 2027 г. 

Численность населения 

(чел.) 

Водопотребление   

 V макс
 - (м3/сут) 

Численность населения 

(чел.) 

Водопотребление  

V макс
 - (м3/сут) 

1380 140,76 1530 165,24 

 

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение 

пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питье-

вые нужды (СНиП 2.04.02.-84)   

На набережной р. Волги необходимо устроить пирс для забора воды пожарной 

автомашины.  Сёла МО «Барановский сельсовет» расположены в прибрежной зоне 

реки Волги, служащей достаточным источником водоснабжения. 

В целях экономии питьевой воды и средств необходимо для полива огородов, 

приусадебных участков и прочего хозяйственного использования необходимо выпол-

нить реконструкцию действующего технического водопровода с организацией круг-

логодичного технического водоснабжения с подводом в жилые, общественные и про-

изводственные здания. 

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением необходимо: 

o проектирование и строительство питьевого водопровода с очистными 

сооружениями производительностью 0,2 тыс.м3/сутки; 

o реконструкция 2 водонапорных башен с установленным запасом воды не 

менее 100 м3 (60 л/чел); 

o строительство разводящих сетей питьевого водопровода; 

o реконструкция существующих разводящих сетей технического водопро-

вода; 

o мониторинг мероприятий по санитарной охране источников водоснаб-

жения. 

 

Водоотведение. В сёлах Барановка и Проточное отсутствует централизованное 

канализование сточных вод. Коммунальные стоки собираются в необорудованные 
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выгребные ямы с последующим вывозом на свалки, расположенные на севере от сёл 

на расстоянии 1,25 км. Проектом предлагается проектирование и строительство раз-

дельных для сёл канализационных очистных сооружений с иловыми площадками:  

- для с. Петропавловка в северо-восточной части на расстоянии 0,32 км от села; 

- для с. Барановка в восточной части на расстоянии 0,32 км от села. Рекоменду-

емые КОС – БИОДИСК-1000  производства НПП «Экотехника» . Необходимая рас-

чётная производительность КОС для с. Барановка - до 200 м3/сутки, для с. Петропав-

ловка – до 100 м3/сутки.  Качество очищенной воды в данных установках допускает 

её сброс в водоёмы рыбохозяйственного значения. Сброс очищенных вод предлагает-

ся осуществлять в закрытые водоёмы и сельскохозяйственные каналы, прилегающие 

к предлагаемым проектом КОС с восточной стороны. Устанавливаемая санитарно-

защитная зона для КОС с иловыми площадками – 150 м. 

Полное централизованное канализование сёл предусматривает проектирование 

и строительство двух КНС в Петропавловке и одной КНС в Барановке производи-

тельностью до 5 м3/час. 

Предлагаемое месторасположение КНС, КОС и напорных коллекторов показа-

ны на схеме объектов инженерной инфраструктуры.  

Расчетное среднесуточное водоотведение по  селу в жилищно-коммунальном 

секторе при обеспечении его в полном объёме централизованной системой канализо-

вания принимается равным водопотреблению питьевой воды и до 20% технической. 

Сброс стоков с учётом использования технического водоснабжения в жилищно-

коммунальном секторе к 2017 г. составит 0,14 тыс.м3/сутки, к 2027 г. – 0,17 тыс. 

м3/сутки. 

В числе основных мероприятий канализования  территории муниципального 

образования необходимо отметить: 

 проектирование и строительство КНС, КОС, напорных коллекторов и разводя-

щих сетей канализации;  

 устройство открытой ливневой канализации на центральных улицах сёл; 

 организация сбора поверхностных стоков с площадки АЗС; 

 устройство дренажных сетей низменных участков; 



Корректировка генерального плана муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  
                                                                                 

__________________________________________________________________________ 184 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

 утилизацию осадков образующихся в процессе очистки сточных вод на очист-

ных сооружениях канализации ; 

 

6.7.5   Телекоммуникационные сети 

Телефонную связь Наримановского района обеспечивает АТС ЮТК «Связьин-

форм». В селе Барановка имеется АТС на 130 номеров. В настоящее время  число 

стационарных телефонных аппаратов в муниципальном образовании «Барановский 

сельсовет» равно 130 шт., в т.ч. 114 шт. домашних. Программой развития МО «Бара-

новский сельсовет» планируется установить в 2008 году АТС на 30 номеров в селе 

Петропавловка. 

Свыше 60%, населения используют системы мобильной связи: ОАО «Смартс»,  

ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».  

На территории муниципального образования 2 федеральных предприятия связи 

«Почта России» по обслуживанию клиентов.  

Телепередачи принимаются из областного центра.  

Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей позволит улучшить уро-

вень комфортности быта. Генеральным заказчиком по развитию сетей является Феде-

ральное агенство связи. 

  

6.8 Основные факторы риска возникновения ЧС 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – отображены на основе имеющейся информации по перечню 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно представленному 

заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Бара-

новский сельсовет»  в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуа-

ций на территории МО выделен один объект – газохранилище с общим объемом хра-

нимых опасных веществ – 20 тыс. т. Размер зоны  при вероятной ЧС паспортом не 

определен. В показателях риска техногенных чрезвычайных ситуаций отсутствуют 

объекты, которые могут вызвать рассматриваемые ситуации.  
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По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных 

пунктов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, 

град, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон веро-

ятной ЧС природного характера определены для такого природного явления, как 

наводнение – 15,2 кв.км. Границы возможного распространения установленных видов 

риска паспортом безопасности не определены. 

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования 

(планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) вести с учетом 

требований, предъявляемых органами МЧС. 

 

7.  ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Важнейший показатель действенности генерального плана – его реализация. 

Большое значение в принятии основных направлений развития территорий является 

факторный анализ, учитывающий сложнейшие взаимодействия природных комплек-

сов, социальных, экономических и других систем. Следует отметить, что все прогно-

зируемые параметры развития территории муниципального образования «Баранов-

ский сельсовет» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются пред-

видению с точки зрения современных условий. 

 

7.1 Развитие демографической ситуации 

В основе прогноза социально-экономического и пространственного развития 

района находится демографический прогноз. В проекте он выполнен на основе дан-

ных, представленных муниципальным образованием, данных Росстата и с учетом 

прогноза динамики населения, показанных в Схеме территориального планирования 

Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 г.) – по трем вариантам: - оптимистическому, 

пессимистическому и инерционному.  

В основных своих проектных решениях Схема территориального планирования 

опирается на стабилизационный сценарий развития демографических процессов в 

районе. Он предполагает рост численности населения вследствие перелома в основ-

ных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и 

одновременном сокращении смертности до уровня не менее 1,2-1,3 человека на 1000 
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жителей. Учитывая природную консервативность демографических процессов, следу-

ет признать, что реализация оптимистического сценария (т.е. увеличение населения 

района) возможна только при довольно значительном притоке внешних мигрантов. В 

стабилизационном сценарии развитие демографических процессов выступает как 

промежуточное. Его сущность состоит в том, что, сочетая в себе отдельные элементы 

каждого из двух, он выступает как наиболее вероятный, исходя из динамики развития 

социальной системы региона и всех подсистем, входящих в ее состав: ряда социаль-

но-экономических показателей (инвестиционного потенциала, состояния профильных 

отраслей экономики, уровень жизни, уровень безработицы, положение к транспорт-

ным магистралям, областной конурбации и т.п.) 

Ретроспективный анализ социальной системы МО «Барановский сельсовет» поз-

волил охарактеризовать демографическую ситуацию территории, выявить основные 

факторы, оказывающие на нее влияние, а также определиться с перспективами разви-

тия социальной сферы. Уровень развития социальной системы характеризуется мно-

жеством показателей, большинство из которых были рассмотрены в предыдущих па-

раграфах. Прогноз формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, 

обозначенных в схеме территориального планирования Астраханской области: инер-

ционный; стабилизационный; оптимистический. 

Социальная система  МО «Барановский сельсовет» является частью более слож-

ных районной и региональной социальных систем, поэтому при определении вектора 

ее развития учитывались предпосылки, создаваемые системами высшего уровня. 

Кроме того, развитие социальной среды напрямую взаимосвязано с интенсивностью 

развития пространственной, экономической и экологической систем. В основу данно-

го прогноза положены схема территориального планирования Астраханской области, 

программа социально-экономического развития Наримановского района и МО «Бара-

новский сельсовет». 

Исходя из результатов ретроспективного анализа демографической обстановки в 

муниципальном образовании все показатели, ее характеризующие, можно разбить на 

две категории: обуславливающие поступательное развитие социальной среды и пре-

пятствующие этому. К числу показателей обеспечивающих благоприятный фон для 

формирования социальной среды относятся: половозрастная структура населения, до-
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статочно низкий показатели разводимости и устойчивая тенденция роста уровня жиз-

ни населения. Негативно сказываются показатели воспроизводства населения, низкий 

уровень брачности, отрицательное сальдо миграции и высокие показатели  

безработицы. Реализация стабилизационного сценария на территории Барановского 

сельсовета предполагает, что при помощи исполнения комплекса мер, предусмотрен-

ных приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения, пропаганды 

здорового образа жизни, ценности института семьи и брака удастся добиться положи-

тельной динамики общего коэффициента рождаемости и существенно сократить уро-

вень смертности, а  также повысить общее число заключаемых браков.  Стабилизаци-

онный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистиче 

ским вариантами и сточки зрения реализации наиболее вероятен.  

Стабилизационный сценарий развития предполагает довольно серьезный рост 

уровня рождаемости, поэтому к 2017 году число детей в возрасте 1-6 лет увеличится 

примерно на 34%, к 2027 году на 65% по сравнению с 2007 годом. Возрастет и удель-

ный вес данной категории в общей численности населения с 7,7% в 2007 г. до 9,8% в 

2027 г. Число детей в возрасте до 15 лет увеличится к 2017 г. на 12,5%, а к 2027 г. на 

13,5%  по сравнению с исходным периодом. Увеличение числа лиц младше трудоспо-

собного возраста тенденция благоприятная. Согласно стабилизационному варианту 

развития событий численность населения трудоспособного возраста, хотя и незначи-

тельно, но будет расти: к 2017 г. на 7,1%, к 2027 на 16,8% к уровню 2007 г. Однако в 

связи с тем, что данный сценарий не предполагает коренного перелома в социально-

экономических процессах территории, то удельный вес данной категории в общей 

численности населения сельсовета сократится с 57,1% в 2007 г. до 54,9% в 2027 г.   

В целом, общая тенденция такова, что на расчетную перспективу показатель 

демографической нагрузки увеличится: к 2027 г. на 1000 человек в трудоспособном 

возрасте будет приходиться около 820 чел. в нетрудоспособном возрасте, 2007 г. 751 

чел. 

- создание условий для активизации предпринимательства на территории му-

ниципального образования, первоочередная поддержка органами местного само-

управления социально ответственного бизнеса;  
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- стимулирование жилищного строительства за счет предоставления участков 

под индивидуальное строительство, обустройство строительных площадок инженер-

ными коммуникациями, развития системы ипотечного кредитования, софинансирова-

ния затрат молодых семей и малоимущих граждан на приобретение и строительство 

жилья;  

- реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов ЖКХ, в 

частности питьевого водопровода и центральной канализации;  

- повышение уровня благоустроенности сельсовета: освещение улиц, озеле-

нение территории сел, реконструкция дорог; 

-  адресная поддержка социально незащищенным слоям населения; 

раза жизни, института семьи и брака; 

- создание условий для сокращения механического оттока населения, особен-

но наиболее перспективной его части – молодежи;  

- помощь молодым специалистам при их первом трудоустройстве; 

2. Уровень и качество жизни населения: 

- обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест;  

- создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработ-

ной платы; 

Для достижения прогнозных показателей развития социальной системы МО 

«Барановский сельсовет» необходимо сконцентрировать усилия на реализации сле-

дующего комплекса мер: 

1. Демографическая политика: 

- регулярный мониторинг основных показателей, характеризующих демогра-

фическую ситуацию в населенном пункте; 

- определение факторов способствующих или препятствующих развитию со-

циальной сферы, разработка мер по усилению или упреждению их воздействия; 
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- формирование у населения чувства долга и ответственности за воспитание 

детей, уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда здорового об 

 

7.2.  Развитие экономики и социальной сферы 

Муниципальное образование «Барановский сельсовет» является аграрной терри-

торией, уровень экономического развития которой в основном определяется природ-

но-климатическими условиями, ресурсным потенциалом и географическим положе-

нием (близостью реки Волга). Наличие значительных сельскохозяйственных угодий, 

водных ресурсов, а также отсутствие крупных предприятий и небольшая численность 

населения предопределяют ориентацию экономики на развитие сельского хозяйства, 

рыболовства и рыбоводства. 

Удельный вес МО «Барановский сельсовет» в формировании важнейших пока-

зателей развития экономики Наримановского района незначителен. На  МО «Бара-

новский сельсовет» приходится 0,4% отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных товаров и услуг, включая рыболовство и рыбоводство; 3,2% обо-

рота розничной торговли.  

Основными видами экономической деятельности МО «Барановский сельсовет» 

являются сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство (прудовое), торговля и об-

щественное питание, промышленное производство. 

По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области, 

исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования 

основных показателей развития МО «Барановский сельсовет», схема территориально-

го планирования содержит три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилиза-

ционный (средний) и оптимистический (высокий). 

Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Барановский сельсо-

вет» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с 

точки зрения современных условий. В процессе реализации настоящего генерального 

плана прогнозные оценки должны периодически пересматриваться и, в случае необ-

ходимости, корректироваться.  
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Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, базовым эле-

ментом экономической системы МО «Барановский сельсовет» является сельское хо-

зяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы терри-

тории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - привлечение инвести-

ций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие суще-

ственно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить эко-

логическую ситуацию. 

Сельское хозяйство МО «Барановский сельсовет» в последние годы демонстри-

рует в целом неоднозначный тренд развития. Сокращаются посевные площади под 

картофелем, производство бахчевых культур, поголовье овец и коз, лошадей. Вместе 

с тем, медленно, но все же растет поголовье КРС, быстрыми темпами увеличивается 

поголовье свиней, расширяется производство овощей и молока. При этом значитель-

ная часть орошаемой пашни не задействована, отсутствует система хранения, перера-

ботки и сбыта сельскохозяйственной продукции, низкой остается продуктивность 

скота, что во многом связано со слабой кормовой базой, представленной низкопро-

дуктивными полупустынными пастбищами, слабым использованием современных 

технологий животноводства, не всегда удовлетворительными условиями содержания, 

а также трудностями, связанными с реализацией готовой продукции.  

Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства МО «Барановский 

сельсовет» исходят из того, что прогнозируемый уровень производства может быть 

достигнут при ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной 

материально-технической базы, восстановления мелиоративных систем, обеспечения 

притока инвестиций. 

В средней и долгосрочной перспективе сельское хозяйство по-прежнему будет 

занимать доминирующие позиции в экономике  МО «Барановский сельсовет». Прио-

ритетными направлениями останутся животноводство и растениеводство. 

Развитие животноводства целесообразно планировать с учетом стабилизацион-

ного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной 

на производство мяса, молока и шерсти. Рост продуктивности животноводства следу-

ет связывать с улучшением условий содержания скота, полноценным кормлением и 

совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и полно-
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ценной кормовой базы необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизвод-

ства на орошаемой пашне с полным использованием естественных и улучшенных се-

нокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения кормов должен стать рост 

урожайности кормовых культур. 

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится стабилизаци-

онный. Реализация данного сценария предполагает привлечение инвестиций для 

укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семено-

водства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановле-

ние почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледе-

лия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия 

позволят уже в среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить 

урожайность земель. Основными направлениями растениеводства останутся произ-

водство овощей и картофеля. 

Важнейшим компонентом и необходимым условием успешного развития сель-

ского хозяйства на территории МО «Барановский сельсовет» является наличие соот-

ветствующих производственных мощностей по переработке продукции: овощей, мя-

са, молока. В связи с этим, развитие аграрного сектора следует рассматривать в тес-

ной взаимосвязи с развитием промышленного комплекса, основу которого должна со-

ставить пищевая промышленность. 

Перспективы развития промышленного производства МО «Барановский сельсо-

вет» в направлении переработки продукции сельского хозяйства и рыболовства име-

ются, однако, учитывая практически полное отсутствие производственных мощно-

стей на данный момент, развитие в данном направлении требует серьезной концен-

трации всех имеющихся ресурсов, а также привлечения крупных инвестиций, что 

весьма проблематично, исходя из низкой инвестиционной привлекательности терри-

тории в целом.  

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производ-

ства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного произ-

водства. По экспертной оценке, основанной на данных о темпах роста за последние 

пять лет, тенденциях развития промышленности Астраханской области и России, а 

также с учетом прогнозных показателей Стратегии социально-экономического разви-
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тия Астраханской области на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы террито-

риального планирования Астраханской области, Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Барановский сельсовет» 

Наримановского района Астраханской области на 2007-2009 гг., общий индекс про-

мышленного производства МО «Барановский сельсовет» на период до 2027 года воз-

растет по инерционному прогнозу на 72,4%, по стабилизационному – в 6,7 раза, по 

оптимистическому – в 10,6 раза.  

Учитывая, высокий уровень цен на мясную продукцию, а также тот факт, что 

ежегодно жители сел Барановка и Петропавловка сдают приезжающим заготовителям 

70-80 тонн мяса, наиболее вероятным в среднесрочной перспективе по инерционному 

сценарию является строительство предприятия по переработке мяса. Отсутствие ин-

вестиций не позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру, в результате 

чего аварийность обеспечивающих систем увеличится, а объем услуг тепло- и водо-

снабжения сохранится на прежнем уровне с долгосрочной тенденцией к сокращению. 

Производство товарной пищевой рыбной продукции, как и спрос на нее, будет посту-

пательно увеличиваться. 

При стабилизационном сценарии предполагается уже к 2012 году привлечение 

инвестиций для расширения производства хлеба и хлебобулочных изделий, организа-

ции переработки овощей, введения в эксплуатацию предприятия по переработке мяса, 

увеличения объемов переработки рыбы. Также предполагается, что начнется поэтап-

ная модернизация ЖКХ муниципального образования, что наряду с растущими по-

требностями новых предприятий и населения, позволит постепенно увеличивать объ-

емы оказываемых предприятиями ЖКХ услуг. Ввод в эксплуатацию ряда новых 

предприятий  к 2012 году, приведет к существенным изменениям в структуре про-

мышленного производства. В период 2012-2017 годов планируется создание нового 

предприятия по переработке молока. В результате реализации стабилизационного 

сценария к 2017 году предполагается в основном завершить создание на территории 

МО «Барановский сельсовет» комплекса предприятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции ориентированных преимущественно на потребителей г. Астра-

хани и близ лежащих регионов. 



Корректировка генерального плана муниципального образования «Барановский сельсовет» 
Том II.   Материалы обоснования ГП 

___________________________________________________________________________________________  
                                                                                 

__________________________________________________________________________ 193 
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.                                                                             

Развитие сельского хозяйства и рыболовства, как сырьевой основы пищевой 

промышленности, наряду с развитием ЖКХ определяют параметры развития рознич-

ной торговли, дополняющей хозяйственный комплекс МО «Барановский сельсовет». 

Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным 

направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промыш-

ленностью (включая рыболовство и рыбоводство) неизбежно повлечет за собой раз-

витие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики. 

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сцена-

рия, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестицион-

ного климата муниципального образования, осуществление ряда мероприятий, 

направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной систе-

мы.  

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности 

МО «Барановский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей 

позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модерни-

зацию и развитие сельского хозяйства, рыболовства и промышленности, а с другой – 

обеспечить комфортные условия жизни людей и сократить отток населения с терри-

тории.  

Уровень жизни населения территории – это своего рода индикатор ее развития. 

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Денеж-

ные доходы большей части населения в сельской местности – это заработная плата, 

различного рода социальные выплаты и доходы, получаемые от обработки ЛПХ.  

Выравнивание межотраслевых диспропорций в заработной плате и повышение 

ее до уровня, обеспечивающего адекватное качество жизни населения должно рас-

сматриваться в качестве приоритетной задачи. Одними из наиболее социально значи-

мых являются показатели обеспеченность населения общей площадью и благоустрой-

ство жилищного фонда. В программе социально-экономического развития муници-

пального образования предусмотрен целый ряд мероприятий, направленный на ин-

тенсификацию процессов жилищного строительства, которые повлекут увеличение 

показателей обеспеченности жилищной площадью населения. Проектом предусмат-
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ривается построить до 2027 г. 33,0 тыс. м2 общей площади для чего резервируется 

территория в двух населенных пунктах МО площадью 58 га. 

По уровню благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсовет усту-

пает муниципальным образованиям, входящим в состав Наримановского района. 

Отсутствует канализация, питьевой водопровод, а имеющийся технический водо-

провод нуждается в срочной реконструкции.  

Создание условий для активизации жилищного строительства приоритетная 

социальная задача. К числу основных мероприятий в данной сфере можно отнести: 

предоставление участков для индивидуального жилищного строительства, обустрой-

ство площадок под строительство инженерными коммуникациями, развитие системы 

ипотечного кредитования, софинансирование затрат молодых семей и малоимущих 

граждан на приобретение и строительство жилья, содействие реализации различного 

рода целевых программ. В зависимости от степени исполнения вышеперечисленных 

мер, а также за счет реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье гражданам России» уровень обеспеченности жилищной площадью населения 

МО «Барановский сельсовет» к 2027 году приблизится к 33,0 м2/чел по стабилизаци-

онному сценарию 

 По показателям благоустроенности жилищного фонда Барановский сельсо-

вет в настоящее время  значительно отстает от средних показателей по району. В ка-

честве преимущества можно выделить тот факт, что села газифицированы. Стабили-

зационный вариант развития территории предусматривает рост доходов большей ча-

сти населения сел, в связи с чем, автономные системы горячего водоснабжения и 

отопления станут доступны населению. Создание центральной системы отопления и 

горячего водоснабжения экономически нецелесообразно. В целях повышения уровня 

благоустроенности жилищного фонда первоочередной задачей вне зависимости от 

сценария развития территории является создание централизованной системы  питье-

вого водопровода. 

Проектом даны прогнозные показатели развития мощности объектов соци-

ально-культурной сферы. Необходимо развивать сеть дошкольных учреждений, ам-
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булаторий и ФАПов, расширять и реконструировать здания клубов, развивать сеть 

торговых предприятий. 

Муниципальное образование имеет территории для развития рекреационных 

зон, что позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить привлекатель-

ность уникальных мест. 

 

7.3.  Развитие экологической ситуации 

     При реализации рекомендуемого (стабилизационного) варианта социально-

экономического развития  МО «Барановский сельсовет», осуществлении  намечаемых 

природоохранных мероприятий прогнозируется следующее развитие экологической   

ситуации на территории  муниципального образования. 

1. Территория МО «Барановский сельсовет»  подвержена сильному влиянию регио-

нального загрязнения атмосферного воздуха, вод и почв, основным источником кото-

рого является Астраханский газовый комплекс. Негативное влияние АГК  на террито-

рию муниципального образования  в перспективе сохранится. 

2. Нижняя Волга является геохимической ловушкой растворенных и взвешенных 

примесей, приносимых  рекой с вышележащей площади водосбора. Основной объем 

загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию области  поступает с транзитным 

стоком волжских вод. Определенный вклад в загрязнение поверхностных вод р. Вол-

ги вносит Астраханский газовый комплекс через атмосферный перенос загрязняющих 

веществ. Влияние регионального фактора  на состояние поверхностных вод  в преде-

лах области и МО «Барановский сельсовет»  в перспективе сохранится. 

3. Ввод в эксплуатацию  источников воздействия  на окружающую среду на  террито-

рии  муниципального образования предполагает увеличение техногенной нагрузки на 

природные компоненты. 

4. Перенос загрязняющих веществ воздушными потоками с прилегающей территории 

и выпадение их из атмосферы с осадками формируют на территории муниципального 

образования  геохимические аномалии, которые могут привести к изменению в  пер-

спективе состава почв, грунтов и грунтовых вод.  
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 5. Негативное  воздействие АГК на территорию МО «Барановский сельсовет» пред-

определяет  высокий уровень техногенной нагрузки на природные комплексы и ли-

митирует развитие рекреационной деятельности в зоне его влияния. 

6. Планируемая организация сбора поверхностного стока на территории населенных 

пунктов,  очистка его от загрязнений, ликвидация существующих  необустроенных 

свалок ТБО позволит снизить объем загрязняющих веществ, поступающий в поверх-

ностные и подземные воды. 

 7. Стабилизация экологической обстановки в части обращения с отходами производ-

ства и потребления на территории МО «Барановский сельсовет» ожидается в связи с  

упорядочением деятельности по обращению с ними, осуществлением строительства 

усовершенствованной свалки ТБО,  организации  на объекте размещения отходов мо-

ниторинга состояния окружающей среды. 

8.Оздоровление санитарной и экологической ситуации в селитебной зоне сел  Бара-

новка и  Петропавловка возможно  в результате переноса за ее пределы ряда произ-

водственных объектов, увеличение площади зеленых насаждений до соответствую-

щей нормативам. 

9. Значительного улучшения экологической ситуации на территории МО «Баранов-

ский сельсовет» можно добиться лишь при условии определения на федеральном 

уровне и осуществления  специальных мероприятий по предупреждению трансгра-

ничного и регионального  загрязнения атмосферного воздуха, вод реки Волги. 
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