
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 05.10.2017                                                          № 615-р 
г.Нариманов 

 
 

О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план муници-
пального образования «Линейнин-
ский сельсовет» Наримановского 
района Астраханской области 

 

Руководствуясь  ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Наримановский район», утвержденным Решени-

ем Совета муниципального образования» Наримановский район» от 30.08.2013 

№ 56, на основании постановления администрации МО «Наримановский рай-

он» от 09.06.2017 № 1080 «О подготовке  проектов внесения  изменений в гене-

ральные планы муниципальных образований «Астраханский сельсовет», «Ах-

матовский сельсовет», «Барановский сельсовет», «Волжский сельсовет», «Ли-

нейнинский сельсовет», «Николаевский сельсовет», «Прикаспийский сельсо-

вет», «Разночиновский сельсовет», «Рассветский сельсовет», «Солянский сель-

совет», «Старокучергановский сельсовет», протокола от 25.09.2017 № 1 и за-

ключения комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в схему 

территориального планирования Наримановского района и в генеральные пла-

ны сельских поселений Наримановского района Астраханской области, создан-

ная постановлением администрации МО «Наримановский район» от 09.03.2017 

№ 319 (в редакции от 24.04.2017 № 652): 

1.  Управлению муниципального имущества и градостроительства адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» (Коротких 

Е.Ю.) подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изме-

нений в генеральный план муниципального образования «Линейнинский  сель-

совет»  Наримановского района Астраханской области. 

2. Определить: 

2.1. Место проведение публичных слушаний: 

 - администрация муниципального образования «Линейнинский сельсо-

вет», расположенная по адресу:  с. Линейное, у. Ленина, 94; 

 - в здании дома культуры, расположенного по адресу: с. Туркменка, ул. 

Советская, 47;  
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 - в здании бывшей администрации МО «Курченский сельсовет», распо-

ложенного по адресу:  с. Курченко , ул. Ленина, 73 

 - в здании дома культуры, расположенного по адресу: с. Янго-Аскер, ул. 

Муссы Джалиля, 17.  

 2.2. Дату проведения публичных слушаний – 8  ноября 2017 года. 

2.3. Время проведения публичных слушаний:  

- с. Линейное, у. Ленина, 94 — 14 часов 00 минут;  

- с. Туркменка, ул. Советская, 47— 15 часов 00 минут; 

- с. Курченко, ул. Ленина, 73 — 16 часов 00 минут; 

- с. Янго-Аскер, ул. Мусы Джалиля, 17 — 17 часов 00 минут.  

2.4. Наименование проекта, выносимого на публичные слушания – проект 

внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Линей-

нинский сельсовет» Наримановского района Астраханской области. 

2.5. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по проек-

ту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Ли-

нейнинский сельсовет» Наримановского района Астраханской области, соглас-

но приложению к настоящему распоряжению. 

2.6.  Председательствующим публичных слушаний – Дубинин Анатолий 

Николаевич – начальник отдела градостроительства  и архитектуры управления 

муниципального имущества и градостроительства администрации МО «Нари-

мановский район».    

3. Обнародовать настоящее распоряжение и проект внесения изменений 

в генеральный план муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

путем размещения на информационных стендах в зданиях администраций му-

ниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального об-

разования «Наримановский район», на официальном сайте муниципального об-

разования «Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» В. В. Снопко. 

 

 

 

 Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

  

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский  район» 

 от 05.10.2017  № 615-р  

 

Порядок 

принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту внесения измене-

ний в генеральный план муниципального образования «Линейнинский сельсо-

вет» Наримановского района Астраханской области. 

 

1. Предложения по проекту внесения изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Линейнинский  сельсовет» Наримановского района 

Астраханской области (далее - проект) могут быть внесены Главой муници-

пального образования, депутатами представительного органа местного само-

управления, общественно-политическими объединениями, коллективами орга-

низаций, непосредственно гражданами муниципального образования «Нарима-

новский район» (далее - субъекты правотворческой инициативы). 

2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться с письменным 

предложением по проекту в адрес Главы муниципального образования «Нари-

мановский район» в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного време-

ни, которое принимается по адресу: Астраханская область, Наримановский 

район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10. 

3. При подаче предложений по проекту указываются: 

1) поправки, изменения, дополнения в пункты проекта, которые должны 

содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в дополнение к существу-

ющим в проекте наименований пунктов и их содержаний; 

2) информация о субъекте правотворческой инициативы: 

- для физических лиц: 

а) Ф.И.О.; 

б) место жительства, номер телефона (при наличии); 

- для юридических лиц: 

а) полное действительное наименование организации; 

б) юридический адрес, номер телефона (факса). 

4. Сведения о предложениях по проекту вносятся в журнал учета реги-

страции предложений субъектов правотворческой инициативы, который ведет 

отдел градостроительства и архитектуры управления муниципального имуще-

ства и градостроительства администрации муниципального образования 

«Наримановский район».  

5.  Отделу градостроительства и архитектуры управления муниципально-

го имущества и градостроительства администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район», зарегистрировавшему предложение, сообщается в 

двухдневный срок о регистрации поступившего предложения субъекту право-

творческой инициативы с момента поступления предложения. 

6. Предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента его 



                    

 

  

официального обнародования и обнародуются на публичных слушаниях. 

7. О включении или отклонении поступивших поправок, предложений, 

изменений в проект субъекту правотворческой инициативы сообщается в пись-

менном виде Главой муниципального образования «Наримановский район».   

 

 

Верно: 

 
 



Общество с ограниченной  ответственностью 

«Астраханский градостроительный центр» 
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               Директор центра                                                                       И.Б.Соколов 
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Арх. 

№______________ 
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Состав проекта:  

 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Том 1   Положения по территориальному планированию 

    Том П   Материалы по обоснованию 

II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

    Комплект графических материалов  Генерального плана  МО «Линейнинский 

сельсовет» 

III. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

   Текст в формате.pdf, графические материалы в формате .tiff . 
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СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Том 1  Положения  по территориальному планированию 

1 Раздел I. Цели и задачи 

генерального плана МО 

н/с   

2 Раздел II. Мероприятия по 

генеральному плану МО 

н/с   

3    Приложения.    Графические 

материалы к Тому I.                

   

3.1 Основной  чертеж. Предложения 

по генеральному плану МО 

н/с  
М 1:25 000 

     

 Том 2. Материалы по обоснованию  

4 Раздел I. Основные положения 

выводы и предложения по 

генеральному плану МО 

н/с   

5 Приложения. Графические 

материалы к тому II. 

   

5.1 Положение МО в системе 

расселения 

н/с   

5.3 Схема современного 

использования территории МО 

н/с  
М 1:25 000 

5.4 Схема ограничений и анализ 

комплексного развития 

территории МО 

н/с  

М 1:25 000 

5.5 Схема ограничений и 

современного использования 

территорий населенных пунктов 

МО 

 

н/с 

  

М 1:5000 

5.6 Схема планируемых границ 

функциональных зон территории 

МО 

н/с 

 

М 1:25 000 

 5.7 Схема  планируемых границ 

функциональных зон территорий 

населенных пунктов.  Размещение 

объектов местного значения  

н/с  

М 1:5 000 

 5.8 Схема существующих и 

планируемых границ земель по 

категориям 

н/с 

 

М 1:25 000 

5.9 Схема транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

н/с  
М 1:25 000 
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Введение. 

Редакцией Закона Астраханской области от 01.08.2016 №47/2016-ОЗ внесены изменения в  

административно-территориальное деление муниципального образования "Наримановский 

район". Изменения коснулись Линейнинский сельсовет, в границы которого включено 

муниципальное образование "Курченский сельсовет". 

Целью настоящей работы является актуализация материалов действующего Генерального 

плана МО «Линейнинский сельсовет» с учетом текущих изменений и с учетом Приказа 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793. "Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения".  

Материалы состоят из утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II), 

которые  в свою очередь содержат  текстовые и графические материалы. 

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы 

территориального планирования (генерального плана) муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет», изложенных в томе 2 настоящего проекта 

Для генерального плана МО «Линейнинский сельсовет» были установлены следующие 

этапы проектирования: 

- исходный год      2009 год. 

- первая очередь реализации схемы   2019 год. 

- расчѐтный срок      2029 год. 

Актуализация Генерального плана муниципального образования "Линейнинский сельсовет" 

выполнена на  основании предоставленных  заказчиком исходных данных,  в том числе сведений 

государственного кадастра недвижимости, в формате XML - файла на земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования.  

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием 

пакетов программ «Microsoft Office -2007», «Microsoft Office Excel 2007”. 

Графические материалы схем разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.7.». 

Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с 

использованием «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop», Компас -

3DW11». 

Графические материалы (карты) являющиеся составной частью Генерального плана  

муниципального образования "Линейнинский сельсовет" выполнены в электронном векторном 

виде в формате mid, mif и местной системе координат МСК-30. 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

Раздел  1.  Цели и задачи территориального планирования. 

Главная цель территориального планирования: 

Пространственная организация территории муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2029 года. 

 

Раздел  2.  Мероприятия по территориальному планированию. 

Мероприятия по территориальному планированию в составе Генерального плана МО 

«Линейнинский сельсовет» включают в себя: 
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1. В части учѐтов интересов Российской Федерации, Астраханской области, 

сопредельных муниципальных образований: 

1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования 

Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного 

характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий в пределах полномочий муниципального образования. 

1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования 

Астраханской области, областных целевых программ и иных документов программного характера 

в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий в пределах полномочий муниципального образования. 

1.3. Учѐт интересов сопредельных муниципальных образований, отражѐнных в 

соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование 

территорий, распространяющихся на территорию Наримановского района. 

2. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального 

образования: 

2.1.  Создание необходимой базы, (средствами территориального планирования и 

градостроительного зонирования территорий, применением местных нормативов 

градостроительного проектирования), для  стимулирования развития населенных пунктов за счет 

опережающего развития экономической, культурной, финансовой, транспортной инфраструктуры 

МО до 2019 г. и с перспективой до 2029г.  

2.2. Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок 

в пределах МО, преимущественно для высокотехнологичных  предприятий  по переработке мяса, 

овощей, рыбного сырья до 2029г. 

2.3. Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры  для 

последующего строительства предприятий  по переработке и хранению овощной  и мясомолочной 

продукции в МО и других выделенных зонах производственного использования до 2029г. 

2.4. Подготовка инвестиционных проектов под туристическое и рекреационное 

строительство; 

2.5. Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для туристического 

и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой. 

2.6. Оказание содействия в проведении мероприятий по формированию туристических 

комплексов на территории инвестиционных площадок рекреационного назначения 

2.7. Участие в определении максимально допустимых антропогенных нагрузок на 

территории массовых зон отдыха; 

2.8. Содействие в разработке на основе предельно допустимых антропогенных нагрузок 

градостроительной документации для зон массового отдыха населения – проектов планировки и 

межевания; 

2.9. Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения; 

2.10. Подготовка необходимых обоснований для принятия решений по изменению 

категории земель и разрешенного использования в соответствии с действующим 

законодательством; 

3. В части оптимизации и дальнейшего развития промышленности и сельского 

хозяйства. 

3.1. Обеспечение выполнения на территории МО федеральных и областных целевых 

программ, предусматривающих кредитование с/х производителей на приобретение техники и 

расширения производства  
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3.2. Содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной 

цепочкой производственного цикла  

3.3. Проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления 

наиболее привлекательных объектов для инвестирования. 

3.4. Оказание помощи сельхозпроизводителям, расположенным на территории МО в 

налаживание хозяйственных связей, заключение контрактов на реализацию продукции  

3.5. Внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства. 

3.6. Организация сети пунктов приема от населения мяса, молока, яиц, шерсти. 

3.7. Увеличение к 2029 г. поголовья КРС на 28,2%  

4. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы: 

4.1.Улучшение первичной медицинской помощи; участие в модернизации объектов 

здравоохранения, в срок до 2029г. 

4.2. Реконструкция, модернизация учебных заведений  и благоустройство их территорий со 

строительством спортивных площадок в рамках Федерального закона от 5.10.15г. №274-ФЗ «О 

внесение изменений в  Федеральный закон « О физической культуре и спорте в РФ»; поддержание 

емкости школ на уровни нормативных показателей. 

4.3. Реконструкция школьных зданий с размещением дополнительных групп дошкольного 

воспитания детей и строительством  детских площадок на школьной территории; доведение 

емкости дошкольных учреждений до расчетного уровня. 

4.4. Обустройство на территориях населенных пунктов спортивно-развлекательных 

комплексов 

4.5. Проведение капитального ремонта и модернизацию зданий Клубов с доведением их 

емкости до нормативного уровня. Создание культурно-просветительного центра МО с  освоением 

территории под парковую зону. 

 4.6. Оказание содействия в развитии сети предприятий торгово-бытового обслуживания и 

повышения обеспечения населения качеством обслуживания. 

5. В части развития  жилищного строительства: 

5.1. Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предназначенных для строительства жилья до 2029г. 

5.2. Освоение площадок под жилищное строительство общей площадью территории на 

расчетный срок 45 га, в том числе на первую очередь - 15 га 

5.3. Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования. 

5.4. Реализация комплекса мероприятий по перспективному освоению площадок для 

жилищного строительства, в том числе: 

5.4.1. Недопущение освоения территории под иную застройку; 

5.4.2. Своевременное внесение положений о перспективном освоении территорий в 

Генеральный план  МО и Правила застройки МО; 

5.4.3. Принятие решения о необходимости дальнейшей застройки площадок жилищного 

строительства на основе корректировки Генерального плана МО в 2019 г. 

6. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития 

природных ресурсов: 

6.1. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель под ними до 2019 

года. 

6.2.  Ликвидация стихийных свалок на территории поселения. 

6.3. Создание новых зеленых зон общего пользования на территории населенных пунктов, 

расширение площади существующих зеленых насаждений. 
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6.4. Выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». 

6.5. Разработать Правила по организации сбора и вывоза отходов, включающие Схему 

очистки территории населѐнных пунктов. 

6.6. Ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, 

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие). 

6.7.  Установка на сетях водопровода  дополнительных водоочистных установок. 

6.8. Проведение зачистки водотоков от растительности. 

6.9. Разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с 

определением маршрутов прогона. 

6.10. Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов специальными информационными знаками. 

6.11. Проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов от мусора и отходов. 

6.12. Создание шумо-газо-пылезащитных насаждений  в придорожной полосе  железной и 

автодороги. 

6.13. Организация, благоустройство и озеленение  территории санитарно - защитных зон 

(СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую 

среду в целом. 

6.14. Организация зон санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм. 

6.15. Регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного 

засоления, промывка засоленных почв. 

6.16. Внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснованном 

объеме. 

6.17. Регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья. 

6.18. Создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в 

почвенном покрове 

7.  В части модернизации и развития транспортного комплекса: 

7.1.Разработка Проекта организации дорожного движения на территории поселения. в том 

числе на территории муниципального образования. 

7.2. Развитие и благоустройство улично-дорожной сети населѐнных пунктов. 

7.3. Реконструкция существующей подъездной автодороги к селу Туркменка (0,6 км) и 

строительство восточной подъездной автодороги протяжѐнностью 0,75 км 

8. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной 

подготовки территории муниципального образования: 

8.1. Разработка Схемы электроснабжения поселения. 

8.2. Ревизия и реконструкция комплектных трансформаторных подстанций в населѐнных 

пунктах с заменой трансформаторов в соответствии с расчѐтной нагрузкой. 

8.3. Проектирование и строительство КТП в новых кварталах застройки (по 

необходимости). 

8.4 Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки. 

8.5. Реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода 

СИП-3 на железобетонных опорах. 
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8.6. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода 

СИП-2 на железобетонных опорах. 

8.7.      Реконструкция сетей уличного освещения.  

8.8.     Внедрение энергосберегающих технологий. 

8.9.  Внедрение в теплоснабжение жилищно-коммунального сектора генераторов на 

газовом топливе, воздушных систем отопления, совершенного оборудования в соответствии с 

техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса. 

8.10. Оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в 

жилищно-коммунальном секторе. 

8.11.  Реконструкция  существующих газопроводных сетей. 

8.12.  По мере строительства группового водопровода от III Интернационала и перемычки 

с Лиманским групповым водопроводом  принять участие в подключении населѐнных пунктов к 

объединѐнной системе водопровода. 

8.13.  Строительство разводящих сетей водопровода в районе застройки. 

8.14.  Реконструкция водонапорных башен. 

8.15.  Внедрение систем доочистки воды в учреждениях образования и здравоохранения. 

8.16.  Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах. 

8.17. Проектирование и строительство КОС производительностью до 0,5 тыс.м
3
/сутки с 

внедрением современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка 

ферментно-кавитационным способом. 

8.18. Проектирование и строительство канализационных насосных станций (6 ед.). 

8.19. Строительство напорных коллекторов (7,1 км). 

8.20.  Строительство уличных самотечных сетей канализации. 

8.21. Оказание содействия населению в установке выгребов и септиков полной заводской 

готовности  в населѐнных пунктов. 

8.22.  Организация вывоза нечистот на очистные сооружения. 

8.23. Модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего 

электропитающего оборудования на новое энергосберегающее. 

8.24. Замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на 

новый волоконно-оптический кабель. 

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций 

на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в 

рамках полномочий местного самоуправления. 

9.1.Запретить новое строительство и предусмотреть переселение жителей из санитарно-

защитных зон предприятий (в том числе из санитарно-защитной зоны  линейных объектов) в срок 

до 2029 г. в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.2. Запретить размещение нового строительства и предусмотреть переселение жителей из 

зон подтопления в срок до 2029г. в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.3. В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривать повышение защищенности 

населения, выполнение комплекса мероприятий по прогнозированию лесопожарной обстановки и 

организации пожарно-профилактической работы на территории МО. 

10. В части сопровождения реализации Генерального плана МО «Линейнинский 

сельсовет»: 

10.1. Своевременное внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством. 
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10.2. Разработка и согласование документов градостроительного зонирования, 

нормативов градостроительного проектирования, проектов планировки и межевания земельных 

участков муниципального образования. 

10.3.Правовое сопровождение реализации Генерального плана МО, посредством принятия 

нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий. 

10.4.Создание системы мониторинга реализации Генерального плана МО с использованием 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

10.5. Корректировка утвержденного Генерального плана МО в период с 2019 по 2029гг. с 

определением основных сроков реализации нового генплана.  
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Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию 

№ Наименование 

Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2009 2019 2029 

1.В части учѐтов интересов Российской Федерации, Астраханской области,  Наримановского  муниципального района, сопредельных 

муниципальных образований 

1.1. 

Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, 

федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития 

территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в 

пределах полномочий муниципального района. 

   

1.2. 

Реализация основных решений документов территориального планирования Астраханской области, 

областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития 

территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в 

пределах полномочий городского поселения. 

   

1.3. 

Учѐт интересов сопредельных муниципальных образований, отражѐнных в соответствующих 

документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, 

распространяющихся на территорию МО "Линейнинский  сельсовет". 

   

2. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования. 

2.1. 

Создание необходимой базы, (средствами территориального планирования и градостроительного 

зонирования территорий, применением местных нормативов градостроительного проектирования), 

для  стимулирования развития административного центра за счет опережающего развития 

экономической, культурной, финансовой, транспортной инфраструктуры МО до 2029г.  

   

2.2. 

Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в пределах 

МО, преимущественно для высокотехнологичных  предприятий  по переработке мяса, овощей, 

рыбного сырья до 2029г. 

   

2.3. 

Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры  для последующего 

строительства предприятий  по переработке и хранению овощной  и мясомолочной продукции в МО и 

других выделенных зонах производственного использования до 2029г. 
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2.4 Подготовка инвестиционных проектов под туристическое и рекреационное строительство;    

2.5 
Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для туристического и 

рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой. 

   

2.6 
Оказание содействия в проведении мероприятий по формированию туристических комплексов на 

территории инвестиционных площадок рекреационного назначения. 

   

2.7 
Участие в определении максимально допустимых антропогенных нагрузок на территории массовых 

зон отдыха; 

   

2.8 

Содействие в разработке на основе предельно допустимых антропогенных нагрузок 

градостроительной документации для зон массового отдыха населения – проектов планировки и 

межевания; 

   

2.9 Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения;    

2.10. 
Подготовка необходимых обоснований для принятия решений по изменению категории земель и 

разрешенного использования в соответствии с действующим законодательством; 

   

3.  В части оптимизации и дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства. 

3.1. 

Обеспечение выполнения на территории МО федеральных и областных целевых программ, 

предусматривающих кредитование с/х производителей на приобретение техники и расширения 

производства 

   

3.2. 
Содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой 

производственного цикла 

   

3.3. 
Проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления наиболее 

привлекательных объектов для инвестирования. 

   

3.4. 
Оказание помощи производителям в налаживание хозяйственных связей, заключение контрактов на 

реализацию продукции . 

   

3.5. Организация переработки с/х продукции, выращиваемой на территории МО    

3.6. Внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства    

3.7. Организация сети пунктов приема от населения мяса, молока, яиц, шерсти.    
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3.8. Увеличение к 2029 г. поголовья КРС на 28,2%     

4. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы. 

4.1 
Улучшение первичной медицинской помощи; участие в модернизации объектов здравоохранения, в 

срок до 2029г. 

   

4.2 

Реконструкция, модернизация учебных заведений  и благоустройство их территорий со 

строительством спортивных площадок в рамках Федерального закона от 5.10.15г. №274-ФЗ «О 

внесение изменений в  Федеральный закон « О физической культуре и спорте в РФ»; поддержание 

емкости школ на уровни нормативных показателей. 

   

4.3 

Реконструкция школьных зданий с размещением дополнительных групп дошкольного воспитания 

детей и строительством  детских площадок на школьной территории; доведение емкости дошкольных 

учреждений до расчетного уровня. 

   

4.4 Обустройство на территориях населенных пунктов спортивно-развлекательных комплексов    

4.5 

Проведение капитального ремонта и модернизацию зданий Клубов с доведением их емкости до 

нормативного уровня. Создание культурно-просветительного центра МО с  освоением территории под 

парковую зону. 

   

4.6 
Оказание содействия в развитии сети предприятий торгово-бытового обслуживания и повышения 

обеспечения населения качеством обслуживания. 

   

5. В части развития  жилищного строительства: 

5.1. 
Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных 

для строительства жилья до 2027г. 

   

5.2 
Освоение площадок под жилищное строительство общей площадью территории на расчетный срок 45 

га, в том числе на первую очередь - 15 га.  

   

5.3. Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования.    

5.4. 
Разработка и реализация комплекса мероприятий по освоению площадок для жилищного 

строительства для перспективного развития населенных пунктов МО. 

   

5.4.1 Недопущение освоения территории под иную застройку.    
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5.4.2. 
Своевременное внесение положений о перспективном освоении территорий в Генеральный план  МО и 

Правила застройки МО. 

   

5.4.3. 
Принятие решения о необходимости дальнейшей застройки площадок жилищного строительства на 

основе корректировки Генерального плана МО в 2029г 

   

6. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:  

6.1 Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель под ними    

6.2. Ликвидация стихийных свалок на территории поселения    

6.3. 
Создание новых зеленых зон общего пользования на территории населенных пунктов, расширение 

площади существующих зеленых насаждений 

   

6.4. 

Выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

   

6.5. 
Разработать Правила по организации сбора и вывоза отходов, включающие Схему очистки территории 

населѐнных пунктов. 

   

6.6. 
Ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, предусматривающий их 

разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие). 

   

6.7. Установка на сетях водопровода  дополнительных водоочистных установок    

6.8. Проведение зачистки водотоков от растительности.    

6.9. 
Разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с определением 

маршрутов прогона. 

   

6.10. 
Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов 

специальными информационными знаками. 

   

6.11. 
Проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов 

от мусора и отходов. 

   

6.12. Создание шумо-газо-пылезащитных насаждений  в придорожной полосе  железной и автодороги    

6.13. Организация, благоустройство и озеленение  территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов,    
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оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом. 

6.14. 
Организация зон санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями строительных и санитарных норм. 

   

6.15. 
Регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного засоления, промывка 

засоленных почв. 

   

6.16. Внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснованном объеме.    

6.17. Регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья.    

6.18. Создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном покрове.    

7. В части модернизации и развития транспортного комплекса: 

7.1. Разработка Проекта организации  дорожного движения на территории поселения.    

7.2. Развитие и благоустройство магистральной улично-дорожной сети города    

7.3. 
Реконструкция существующей подъездной автодороги к селу Туркменка (0,6 км) и строительство 

восточной подъездной автодороги протяжѐнностью 0,75 км 

   

8. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования: 

8.1. Разработка Схемы электроснабжения поселения.    

8.2. 
Ревизия и реконструкция комплектных трансформаторных подстанций в населѐнных пунктах с 

заменой трансформаторов в соответствии с расчѐтной нагрузкой 

   

8.3. Проектирование и строительство КТП в новых кварталах застройки (по необходимости).    

8.4. Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.    

8.5. 
Реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на 

железобетонных опорах. 

   

8.6. 
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на 

железобетонных опорах. 

   

8.7. Реконструкция сетей уличного освещения.    

8.8. Внедрение энергосберегающих технологий.    
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8.9. 

Внедрение в теплоснабжение жилищно-коммунального сектора генераторов на газовом топливе, 

воздушных систем отопления, совершенного оборудования в соответствии с техническими нормами и 

перспективными направлениями научно-технического прогресса. 

   

8.10. 
Оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в жилищно-

коммунальном секторе. 

   

8.11. Реконструкция  существующих газопроводных сетей    

8.12. 

По мере строительства группового водопровода от III Интернационала и перемычки с Лиманским 

групповым водопроводом  принять участие в подключении населѐнных пунктов к объединѐнной 

системе водопровода. 

   

8.13. Строительство разводящих сетей водопровода в районе застройки    

8.14. Реконструкция водонапорных башен    

8.15. Внедрение систем доочистки воды в учреждениях образования и здравоохранения.    

8.16. 
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета 

воды в домах. 

   

8.17. 

Проектирование и строительство КОС производительностью до 0,5 тыс.м
3
/сутки с внедрением 

современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка ферментно-

кавитационным способом 

   

8.18. Проектирование и строительство канализационных насосных станций (6 ед.)    

8.19. Строительство напорных коллекторов (7,1 км)    

8.20. Строительство уличных самотечных сетей канализации     

8.21 
Оказание содействия населению в установке выгребов и септиков полной заводской готовности  в 

населѐнных пунктов. 

   

8.22. Организация вывоза нечистот на очистные сооружения.    

8.23. 
Модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего 

оборудования на новое энергосберегающее. 

   

8.24. Замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый    
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волоконно-оптический кабель. 

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального 

назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления: 

9.1. 

Запретить новое строительство и предусмотреть переселение жителей из санитарно-защитных зон 

предприятий (в том числе из санитарно-защитных зон  линейных объектов) в срок до 2029г. в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

   

9.2. 
Запретить размещение нового строительства и предусмотреть переселение жителей из зон 

подтопления в срок до 2029г. в порядке, установленном действующим законодательством. 

   

9.3. 

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривать повышение защищенности населения, 

выполнение комплекса мероприятий по прогнозированию лесопожарной обстановки и организации 

пожарно-профилактической работы на территории МО. 

   

10. В части сопровождения реализации Генерального плана МО «Линейнинский сельсовет». 

10.1. 
Своевременное внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством. 

   

10.2. 

Разработка и согласование документов градостроительного зонирования, нормативов 

градостроительного проектирования, проектов планировки и межевания земельных участков 

муниципального образования. 

   

10.3. 
Правовое сопровождение реализации Генерального плана МО, посредством принятия нормативных 

актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий. 

   

10.4. 
Создание системы мониторинга реализации Генерального плана МО с использованием 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

   

10.5. 
Корректировка утвержденного Генерального плана МО в период с 2019 по 2029гг. с определением 

основных сроков нового генплана.  
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Приложение. 

 

Основные технико-экономические показатели Генерального плана 

МО «Линейнинский сельсовет» 

 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения           

Современ 

2017 г. 

Проектные предложен. 

2019 г. 2029 г. 

  

1 2 3 4 6 7 

1 Территория (зоны)     

1.1 Всего га 69885/100 69885/100 69885/100 

 в том числе:    60,5 

 - земли сельскохозяйственного назначения 

         в т.ч.    водные поверхности 

га / % 42786/61,2 

11329 

42344/60,5 

11329 

42344/54,8 

11328 

 - земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сельских поселений) 
га / % 299/0,4 414/0,6 414/0,6 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

специального назначения за пределами 

поселений 

га 1463/2,1 1502/2,2 1502/2,2 

 -  зона рекреации, в том числе: - - 25337/36,3 25625/36,7 25625/36,7 

                   - природоохранного назначения - - 25319 25319 25319 

                   - рекреационного назначения - - 2,0 290 290 

                   - историко-культурного назначения га 16,0 16,0 16,0 

                   - земли лесного фонда га  0 0 0 

1.2 Из общей территории:     

 - территории резерва для развития населенных 

пунктов 

га 0 115 115 

 - территории для индивидуального жилищного 

строительства 

- - 0 15,0 45,0 

2 Население     

2.1 Всего чел. 2623 2645 2688 

 в том числе:     

 - численность городского населения чел. / % 

общей 

численности 

населения 

 

0 

 

0 

 

0 

- численность сельского населения - - 2523 2645 2688 

2.2 Показатели движения населения челов/год    

 - естественный прирост - - +1,6 +1,1 +1,0 

 - механический прирост  -2,7 -0,1 +0,3 

2.3 Возрастная структура населения:     

 - дети до 15 лет .чел. / %  -/18,5 526/19,9 575/21,4 

2.4 - население в трудоспособном возрасте 

 (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 

- население старше трудоспособного возраста 

- - 

- - 
-/61,8 1640/62,0 1672/62,2 

 -/19,7 479/18,1 441/16,4 

2.5 Численность занятого населения     

 - всего .чел./% -/100 1850/100 1880/100 

 в том числе:     

 - в материальной сфере  чел/% -/66,0 1152/62,3 1150/61,2 

 - в обслуживающей сфере - - -/34,0 698/37,7 7300/38,8 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев .чел 0 0 0 

2.7 Число городских поселений -  0 0 0 
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 всего в том числе:     

 - городов - - 0 0 0 

 из них с численностью населения:     

 100 - 250 тыс.чел. - - 0 0 0 

 50 - 100 тыс.чел. - -    

 до 50 тыс.чел. - - 0 0 0 

 - поселков - - 0 0 0 

2.8 Число населенных пунктов – всего 

 из них с численностью населения: 

- - 
4 4 4 

 свыше 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

 2 - 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

  1-2 тыс. чел. - - 0 0 0 

 до1 тыс. чел. - - 6 6 6 

2.9 Плотность населения населенных пунктов чел./га 8,8 6,4 6,5 

3 Экономический потенциал     

3.1 Индекс промышленного производства % к 2009 г. 100 180 в 3,75р. 

3.2 Объем производства продукции сельского 

хозяйства 
- - 100 135 180 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего тыс.м
2
 

общей 

площади  

55,0 63,5 80,5 

 в том числе:     

 - в городских поселениях тыс.м
2
 

общей 

площади  

0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 55,0 63,5 80,5 

4.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в государственной и муниципальной 

собственности 

- - 
- - - 

 - в частной собственности - - - - - 

4,3 Убыль жилищного фонда всего - - - 0,5 1,0 

 - в т.ч. государственной и муниципальной 

собств. 

- - - - - 

4.4 Существующий сохраняемый  фонд - - 55,0 54,5 54,0 

4.5 Новое жилищное строительство - - - 9,0 26,5 

 - в том числе дома усадебного типа - - - 9,0 26,5 

4.6 Из общего объема нового стр-ва размещается:     

 -на свободных территориях - - - 7,0 17,0 

 -за счет реконструкции существующего фонда - - - 2,0 4,0 

4.7 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир 

м
2
/чел. 21,5 24,8 30,0 

 в том числе:     

 - в городских поселениях - - 0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 21,5 24,8 30,0 

4.8 Обеспеченность жилищного фонда: город 

                                                               село 

% общего 

жил.фонда 

   

 - водопроводом               - - 97 100 100 

 - канализацией - - 0 0 40 

 - газовыми плитами - - 89 95 100 

 - теплом - - 100 100 100 

 - горячей водой - - 89 95 100 

5 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания межселенного 

значения 

    

5.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 

чел. 

мест 130/49,6 190/71,8 230/85,5 



Проект генерального плана  МО «Линейнинский сельсовет» 
Том 1.   Положения о территориальном планировании 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________--  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-  

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2017г.                                                            20 

5.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - - 530/139 304/115 330/123 

5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

учащихся 0 0 0 

5.4 Высшие учебные заведения студентов 0 0 0 

5.5 Больницы - всего/1000 чел. коек 0 0 0 

5.6 Поликлиники - всего / 1000 чел. посещений в 

смену 
55/29,0 36/18,4 38/19,0 

5.7 Предприятия розничной торговли (без рынков)  м
2
 

торг пл. 
н/д 780 790 

5.8 Клубные учреждения мест 450 550 570 

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения -  - -    

 Спортивные залы пл. пола м
2 

н/д 910 950 

 Бассейны пл.зеркала 

воды м
2 0 195 205 

6 Транспортная инфраструктура     

6.1 Протяженность железнодорожной сети км 19,0 19,0 19,0 

 в том числе     

 - федерального значения - - 19,0 19,0 19,0 

 - регионального значения - - - - - 

 - межселенного значения - - - - - 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 41,2 41,2 41,2 

 в том числе:     

 - федерального значения - - 0 0 0 

 - регионального значения - - 41,2 41,2 41,2 

 - межселенного значения - - - - - 

6.3 Из общей протяженности автомобильных 

дорог дороги с твердым покрытием 

км/% 41,2/100 41,2/100 41,2/100 

6.4 Плотность транспортной сети     

 - железнодорожной км/ 1000км
2
 27,2 27,2 27,2 

 - автомобильной - - 58,9 58,9 58,9 

6.5 Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 

км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта - -    

6.7 Аэропорты единиц 0 0 0 

 в том числе:     

 - международного значения - - 0 0 0 

 - федерального значения - - 0 0 0 

 - местного значения - - 0 0 0 

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 

168 190 250 

7 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

    

7.1 Водоснабжение     

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.м
3
/ сут н/д 0,53 0,59 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - н/д 0,27 0,30 

 из них в городских поселениях - - - - - 

7.1.2 Производительность водозаборных 

сооружений 

- - 1,2 - - 

 в том числе водозаборов подземных вод - - - - - 

7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на 

чел. 

н/д 200 200 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - н/д 100 100 

 из них:     

 в городских поселениях - - - - - 

 в сельских поселениях - -  100 200 

7.1.4 Протяжѐнность водопроводных сетей км 32 33 36 
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7.2 Канализация     

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы 

тыс.м
3
/ сут н/д 0 0,17 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

- - н/д 0 0,17 

 из них городских поселений - - - - - 

7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод 

после биологической очистки 

- - 0 0 0,17 

 в том числе городских поселений - - - - - 

7.2.3 Производительность очистных сооружений 

канализации 

- - - - 0,5 

 в том числе в городских поселениях - - - - - 

7.3 Энергоснабжение     

7.3.1 Производительность централизованных 

источников 

    

 - электроснабжения МВт 4,0 4,0 4,0 

 - теплоснабжения Гкал/час    

7.3.2 Потребность в:     

 - электроэнергии млн.кВт·ч/ 

год 

н/д 2,56 2,76 

 из них на коммунально-бытовые нужды - -  2,06 2,20 

 в том числе в городских поселениях - - - - - 

 - тепле млн.Гкал/го

д 

н/д 0,065 0,087 

 из них на коммунально-бытовые нужды - - н/д 0,051 0,066 

7.3.3 Протяженность воздушных линий 

электропередач  

км 31,4 33,0 36,0 

7.4 Газоснабжение     

7.4.1 Потребление газа - всего млн.м
3
/ год н/д 5,93 6,77 

 в том числе     

 - на коммунально-бытовые нужды   н/д 5,03 5,64 

 из них в городских поселениях     

 - на производственные нужды  - - - 

7.4.3 Источники подачи газа млн. м
3
/год н/д - - 

7.4.4 Протяжѐнность газовых сетей км н/д - - 

7.5 Связь     

7.5.1 Протяженность междугородних кабельных 

линий связи 

 н/д - - 

7.5.2 Охват населения телевизионным вещанием - 

всего 

%/ от всего 

населения 

100 100 100 

 в том числе:     

 - городского населения %/от 

городского 

населения 

- - - 

 - сельского населения %/от 

сельского 

населения 

100 100 100 

7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования - всего 

номеров 

на 100 

семей 

38 45 60 

 в том числе:     

 - в городских поселениях - - - - - 

 - в сельских поселениях - - 38 45 60 

7.7 Санитарная очистка территорий     

7.7.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год н/д 0,53 0,54 

 в том числе количество утилизируемых 

твердых бытовых отходов 

- -  0,04 0,12 
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 из них в городских поселениях - - - - - 

7.7.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц 

/тыс.т/.год 

- - - 

7.7.3 Мусоросжигательные заводы - - - - - 

7.7.4 Мусороперегрузочные станции - - - - - 

7.7.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 

га 

- - - 

7.7.6 Общая площадь свалок, га н/д - - 

 в том числе стихийных - -  - - 

8 Ритуальное обслуживание населения     

8.1 Общее количество кладбищ ед/га 4/16 4/16 4/16 

8.2 Общее количество крематориев ед. 0 0 0 

9 Охрана природы и рациональное 

природопользование 

    

9.1 Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух  

 

тыс.т/год 

н/д - - 

9.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после полной биологической 

очистки   

млн.м
3
/год 

 

млн.м
3
/год 

н/д - 0,17 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов % 0 0 0 

9.4 Рекультивация нарушенных территорий га 0 по необходимости 

9.5 Лесовосстановительные работы - - - - - 

9.6 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) 

- - 0 0 0 

9.7 Озеленение санитарно-защитных и 

водоохранных зон 

- - н/д 2,5 4,5 

9.8 Защита почв от эрозии - - - - - 

9.9 

 

9.10 

 

Дноуглубительные работы на каналах-

рыбоходах 

 Расчистка водных трактов, ильменей 

 

млн.м
3 

 

млн.м
3
 

0 

 

0 

0 

 

0,15 

0 

 

0,28 
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Том 1  Положения  по территориальному планированию 

1 Раздел I. Цели и задачи 

генерального плана МО 

н/с   

2 Раздел II. Мероприятия по 

генеральному плану МО 

н/с   

3    Приложения.    Графические 

материалы к Тому I.                

   

3.1 Основной  чертеж. Предложения 

по генеральному плану МО 

н/с  
М 1:25 000 

     

 Том 2. Материалы по обоснованию  

4 Раздел I. Основные положения 

выводы и предложения по 
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Введение. 
Редакцией Закона Астраханской области от 01.08.2016 №47/2016-ОЗ внесены изменения в  

административно-территориальное деление муниципального образования "Наримановский 

район". Изменения коснулись Линейнинский сельсовет, в границы которого включено 

муниципальное образование "Курченский сельсовет". 

Генеральный план   муниципального образования «Линейнинский сельсовет» разработан 

Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в 2009 г.  

Для генерального плана МО «Линейнинский сельсовет» были установлены следующие 

этапы проектирования: 

- исходный год      2009 год. 

- первая очередь реализации схемы   2019 год. 

- расчѐтный срок      2029 год. 

В 2013г. в Генеральный план были внесены изменения в части размещения на землях 

сельскохозяйственного назначения  производственного объекта - площадки для хранения сыпучих 

материалов.  

Генеральный план   муниципального образования «Курченский сельсовет» разработан в 

2010г.  ООО  «КЕН» (г.Казань) на расчѐтный срок до 2030 года, с выделением первой очереди 

до 2015 года. 

В 2015г. ООО "Граффит" внесены изменения в материалы Генерального плана 

"Курченский сельсовет", при этом были изменены проектные периоды его реализации: расчетный 

срок — 2035 г., в том числе, первая очередь — 2025 г. 

Целью настоящей работы является актуализация материалов действующего Генерального 

плана МО «Линейнинский сельсовет» с учетом текущих изменений и с учетом Приказа 

Минэкономразвития РФ от 07.12.2016г. №793. "Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения".  

Все расчетные параметры (техноэкономические показатели генерального плана) показаны в 

соответствии в действующим Генеральным планом МО "Линейнинский сельсовет":  первая 

очередь реализации  - 2019 год,  расчѐтный срок - 2029 год. 

Актуализация Генерального плана муниципального образования "Линейнинский сельсовет" 

выполнена на  основании предоставленных  заказчиком исходных данных,  в том числе сведений 

государственного кадастра недвижимости, в формате XML - файла на земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования.  

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием 

пакетов программ «Microsoft Office -2007», «Microsoft Office Excel 2007”. 

Графические материалы схем разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.7.». 

Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с 

использованием «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop», Компас -

3DW11». 

Графические материалы (карты) являющиеся составной частью Генерального плана  

муниципального образования "Линейнинский сельсовет" выполнены в электронном векторном 

виде в формате mid, mif и местной системе координат МСК-30. 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 
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Нумерация глав и частей настоящей пояснительной  записки соответствует содержанию  

текстовой части действующего Генерального плана муниципального образования "Линейнинский 

сельсовет". 

 

1. Положение территории в системе расселения Наримановского района 

Муниципальное образование «Линейнинский сельсовет» расположено на правобережной 

стороне реки Волга в зоне Западных подстепных ильменей и  занимает южную часть 

Наримановского района.  На землях МО «Линейнинский сельсовет» числится шесть населенных 

пунктов.  Административным центром муниципального образования является село Линейное. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал территории 

2.5 Земельный фонд. 

По предоставленным данным  площадь территории муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» после объединения составляет 71072 га 

Площадь территории  муниципального образования в установленных границах по 

суммированию данных ранее разработанных Генеральных планов приведена в таблице. 

Наименование видов земель 
Площадь по генплану 

Площадь 

по обмеру 

Земельный фонд,  всего            52874+17335* 70209 
 

Земли сельскохозяйственного назначения, 

всего  

22968+10815* 

 
33783  

Земли населенных пунктов 179+95* 274 
 

Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного специального назначения 
210+345* 555  

Земли особо охраняемых территорий 23632+1280* 24912  

Земли лесного фонда 0+н/д* 0  

Земли водного фонда  6078+4750* 10828  

Земли запаса 0+48* 48  
*Показатели земельного фонда по МО "Курченский с/с" приняты по данным ООО "Граффит" 

 

По данным кадастрового учета площадь территории муниципального образования 

составляет  69885 га, из которых: 

- площадь в границах упраздненного МО "Курченский сельсовет" -17334 га; 

- площадь МО "Линейнинский сельсовет" в  старых границах - 52551 га из которых 28992 

га - основная часть территории МО и 23559 га - чересполосная часть. 

На территории МО «Линейнинский сельсовет» расположен Ильменно-бугровой заказник 

(1760 га), образованный Постановлением Главы Администрации Астраханской области 17.07.95 

№ 198.  и часть территории Государственного природного заказника «Степной» (23552 га). 

При  обработке графического материала структура земельного фонда была уточнена (опорный 

план). При этом были использованы сведения на земельные участки, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости и предоставленные заказчиком в формате XML - файла. 

При обработке цифровой  информации по ряду земельных участков обнаружились отклонения в 

части соответствия их фактического  размещения к заявленным координатам. Перечень таких 

земельных участков  прилагается в конце настоящего тома (см. Приложение). 
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2.7 Полезные ископаемые. 

Общераспространенные месторождения полезных ископаемых на территории МО 

"Линейнинский сельсовет" представлены  карьером для забора грунта в целях организации 

дорожных работ. Карьер, площадью 3,0 га расположен в 2,9 км северо-восточнее от с. Курченко. 

Учитывая объемы жилищно-гражданского строительства, сложные  инженерно-

гидрологические условия территории  сельсовета,  проектом рекомендуется севернее ильменя 

Поляк дополнительно  зарезервировать  карьер по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд, ориентировочной площадью - 10 га. 

Использование общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд 

осуществляется в соответствии с Порядком использования собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных 

нужд  общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также строительства 

подземных сооружений на территории Астраханской области, утвержденным постановлением 

министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 

28.08.2012 №36-П.  

 

3. Социальная система. 

3.4. Прогноз развития социальной сферы. 

Численность населения, проживающего на территории Линейнинского сельсовета на 

1.01.2017г. составляет 2490 человек.  

Для генерального плана МО «Линейнинский сельсовет» установлены следующие этапы 

реализации: - первая очередь 2019 год; - расчѐтный срок 2029 год. 

Генеральным планом   муниципального образования «Курченский сельсовет» (ООО  

«КЕН») определены следующие периоды: расчѐтный срок до 2030 года и первая очередь до 

2015 года. 

Исходя из временной близости выделенных этапов, прогнозная численность населения по 

стабилизационному варианту в разрезе населенных пунктов и муниципального образования в 

целом приведена в таблице. 

Принятая динамика численности населения  

МО «Линейнинский сельсовет»  по населенным пунктам (чел.) 

Показатели 

на  

01.01.2009 

г. 

на 

01.01.17г. 

 

2019 г. 2029 г. 

к % к 

итогу 

2029 г. 

МО «Линейнинский сельсовет», в 

т.ч. 
2623* 2490 2645 2688 102,5 

Село Линейное 882 - 895 908 102,9 

Село Туркменка 421 - 425 430 102,1 

пос. Алга 37 - 35 37 100,0 

пос. ж/д ст.Линейное 600 - 605 610 101,7 

с. Курченко 431 - 432 444 103,0 

с. Янго -Аскер 252 - 253 260 103,2 

*с учетом населения МО "Курченский сельсовет" 

 

Перспективная численность населения,  его возрастная структура позволяет оценить 

трудовой потенциал муниципального образования, уровень демографической нагрузки на 

трудоспособное население, планировать строительство объектов социального значения (детские 

сады, школы и т.д.). 
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Прогноз (в процентном соотношении) возрастной структуры населения по отдельным 

возрастным группам, численности занятого населения в градообразующей и обслуживающей 

группах отраслей сохраняется в рамках стабилизационного сценария развития муниципального 

образования, определенного действующим Генеральным планом МО "Линейнинский сельсовет".  
 

Прогноз возрастной структуры населения МО «Линейнинский сельсовет» 

Показатели 

на 2009 г. 2019 г. (прогноз) 2029 г. (прогноз) 

чел. 
в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 
в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 
в % к 

числ-ти 

населения 

Нетрудоспособный 

возраст (до 15 лет), в т.ч. 
- 18,5 526 19,9 575 21,4 

дети в возрасте до 6 лет - 7,3 222 8,4 245 9,1 

Трудоспособный возраст 

(16-54 – женщины; 

16-59 – мужчины)  

- 61,8 1640 62,0 1672 62,2 

Старше трудоспособного 

возраста 
- 19,7 479 18,1 441 16,4 

 

Прогноз численности занятого населения в МО «Линейнинский сельсовет» 

Показатели 
2009 г. 2019 г. (прогноз) 2029 г. (прогноз) 

чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % 

Численность занятого 

населения
*
, в том числе 

- 100,0 1850 100,0 1880 100,0 

в материальной сфере  

(градообразующая группа) 
- 66,0 1152 62,3 1150 61,2 

в обслуживающей сфере  

(обслуживающая группа)  
- 34,0 698 37,7 730 38,8 

*
с учетом занятых в ЛПХ; 

**
 оценка 

 

4. Экономическая система. 

4.5. Прогноз развития экономической системы МО «Линейнинский сельсовет». 

Основной экономический потенциал МО «Линейнинский сельсовет» сконцентрирован в 

сельском хозяйстве  

Приоритетным направлением животноводства является овцеводство, коневодство, 

верблюдоводство, растениеводство – картофелеводство и овощеводство. 

Одним из основных направлений деятельности - разведение прудовой рыбы.  

Помимо сельского хозяйства, в долгосрочном периоде, прочные позиции в экономической 

системе муниципального образования должно занять промышленное производство, 

ориентированное на переработку продукции сельского хозяйства, добычу соли, рыборазведение и 

рыбопереработку. Все активнее прорабатываются проекты по развитию промышленного 

производства, ориентированного на использование местной сырьевой базы, представленной 

залежами соли и продукцией сельского хозяйства. 

Развитие сельскохозяйственного и промышленного комплексов (включая рыболовство и 

рыбоводство) определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-

коммунального хозяйства и других видов экономической деятельности МО «Линейнинский 

сельсовет». 
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Развития промышленного производства  

на территории МО «Линейнинский сельсовет» до 2029 года 

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

производства, 

в % к 2008 году 

Удельный вес в объемах 

промышленного производства, 

в % 

2019 г. 

прогноз 

2029 г. 

прогноз 

2008 г. 

факт 

2019 г. 

прогноз 

2029 г. 

прогноз 

Добыча технической соли 125,0 150,0 100,0 50,0 40,0 

Производство пищевых 

продуктов 
100,0 250,0

 
- 20,0 33,3 

Рыболовство и рыбоводство 100,0
 

133,3
 

- 30,0 26,7 

Промышленное 

производство, всего
 250,0 375,0 100 100 100 

 

5. Экологическая система. 

Экологическая ситуация на территории муниципального образования в целом сохраняется 

неизменной по отношению к 2009 году. На перспективу потребуется выполнение мероприятий, 

заложенных действующими генеральными планами МО «Линейнинский сельсовет» и МО 

«Курченский сельсовет». 

В результате жизнедеятельности населения, работы предприятий, учреждений, санитарной 

очистки и уборки села, КФХ на территории вновь образованного МО «Линейнинский сельсовет» с 

учетом действующих нормативов возможно формирование около 0,52 тыс.тонн твердых 

коммунальных отходов в год, а также до 0,2 тыс. тонн отходов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий IV – V класса опасности. На перспективу к 2029 году 

образование ТКО возрастѐт до 0,54 тыс. тонн. 

 

6. Пространственная система 

6.1. Административно территориальное деление 

Редакцией Закона Астраханской области от 01.08.2016 №47/2016-ОЗ внесены изменения в  

административно-территориальное деление муниципального образования "Наримановский 

район". Изменения коснулись Линейнинский сельсовет, в границы которого включено 

муниципальное образование "Курченский сельсовет". 

 Линейнинский сельсовет граничит с территориями муниципальных образований: 

«Астраханский сельсовет», «Старокучергановский сельсовет», «Бахтемирский сельсовет»; имеет 

общие границы с  муниципальными образованиями Икрянинский и Лиманский район. 

На землях муниципального образования «Линейнинский сельсовет» расположено шесть 

населенных пункта. Административным центром муниципального образования является  село 

Линейное. 

  

6.2 Планировочная структура 

6.2.1 Расселение 

Общая численность постоянного населения на 01.01.2017 г. – 2490 чел. Территория 

муниципального образования, согласно исходным данным, составляет 71072 га (по обмерным 

данным – 69885 га).  Плотность населения (с учетом обмерных данных) – 3,7 чел/км
2
.  Основной 

отраслью является сельское хозяйство. 

Изменение численности населения МО «Линейнинский сельсовет» с учетом текущих 

процессов приводится ниже. 



Проект генерального  плана  МО «Линейнинский сельсовет» 
Том 2.   Материалы по обоснованию 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2017 г.                                                             10 

 

 

Прогноз численности населения  по расчетным  периодам (чел.) 

 

Сценарий  2009г. 2016г. 2019 г. 2029г. 
2029г. в % к 

2009г. 

стабилизационный 2623* 2490 2645 2688 102,5 

 

Дальнейшие расчеты в проекте опираются на прогнозные показатели численности 

населения:  2019г. – 2645 чел., 2029г – 2688 чел.  

 

6.2.4. Населенные пункты   

В границах  МО располагается шесть населенных пункта, характеристика которых 

отражает  их положение  в  зоне освоенности.  

Село Линейное – административный центр МО. Занимает оконечное, западное положение 

относительно рядом расположенных двух населенных пунктов. 

 Село Туркменка – занимает крайнее, восточное положение от административного центра. 

 Поселок ж/д станции Линейное – расположен между с.Линейное и с.Туркменка. 

 Поселок Алга – занимает особое место в системе расселения муниципального образования - 

он расположен в степной зоне  на черезполосном участке. 

Село  Курченко - административный центр упраздненного муниципального образования 

"Курченский сельсовет", расположено на бугре между ильменями Крибаус и Шушай. В селе 

работает детский сад, школа, ФАП, ФГУП "Почта России". 

Село  Янго-Аскер- самый удаленный от с. Линейное в восточном направлении населенный 

пункт, находится на северном берегу ерика Бува. Из социально значимых объектов имеется здание 

Клуба и ФАП. 

Все населенные пункты муниципального образования расположены вдоль автодороги 

федерального значения Астрахань-Элиста на возвышенностях Бэровских бугров, вытянутых в 

направлении запад-восток, что нашло отражение в планировочной структуре селитебных 

образований. 

6.2.5 Функциональное зонирование 

1. Зона градостроительного использования. 

В пределах зоны градостроительного использования могут располагаться подзоны: жилая, 

общественно-деловая, подзона производственного использования, подзона инженерной и 

транспортной инфраструктуры, подзона с/х использования, рекреационного использования, 

подзона специального назначения. 

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по дальнейшему формированию 

жилых и общественных территорий, организация торговых, спортивно-развлекательных 

комплексов, объектов культурно-просветительского назначения. 

Параметры зоны градостроительного использования (га) 

№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Проектные периоды 
Примечание 

2009 2019 2029 

1. село. Линейное 59,0 59,0 59,0  

2. село Туркменка 42,0 122,0 122,0  

3. станция Линейное 66,0 66,0 66,0  

4. поселок. Алга 14,0 14,0 14,0  

5. село  Курченко. 73,0 85,0 85,0  

6. село  Янго - Аскер 45,0 68,0 68,0  

Всего 299,0 414,0 414,0  
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2. Зоны производственного и специального назначения, размещаются на землях МО вне 

границ населенных пунктов. 

Зона специального использования  на территории МО предусматривается  между 

ильменями Парпост и Святой в виде открытой площадки для временного хранения ТКО (2,0 га). 

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена коридорами 

инженерных коммуникаций,  транспортными магистралями федерального, регионального и 

местного значения. Проектом предусматривается дальнейшее развитие инженерных 

коммуникаций 

4. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории экстенсивного 

хозяйственного развития. В данный вид функциональной зоны входят подзоны, которые связаны с 

хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала района площадного характера: 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых. 

4.3 Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов  

Общераспространенные месторождения полезных ископаемых на территории МО 

"Линейнинский сельсовет" представлены  карьером для забора грунта в целях организации 

дорожных работ. Карьер, площадью 3,0 га расположен в 2,9 км северо-восточнее от с. Курченко. 

Учитывая объемы жилищно-гражданского строительства, сложные  инженерно-

гидрологические условия территории  сельсовета,  проектом рекомендуется севернее ильменя 

Поляк дополнительно  зарезервировать  карьер по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных нужд, ориентировочной площадью - 10 га. 

5. Зона рекреационного назначения  

5.1 Подзона лесного хозяйства в границах территории МО не определена.  

5.2 Подзона особо охраняемых территорий  

- рекреационные территории имеют ограниченное развитие.. В настоящее время на 

территории МО зарегистрирована охотбаза, которая расположена на ильмене Бунтур; площадь 

территории базы 2,0 га. Дополнительные зоны рекреации предусматривается организовать в 

районе ильменя Федор-Куль (103,0 га) и ильменя Кортоюльген (185,0 га). 

 -территории историко-культурного назначения: в границах сельского поселения 

располагаются четыре  кладбища  общей площадью 16,0 га.  Все территории для гражданского 

захоронения располагаются вне границ населенных пунктов 

-охраняемые природные территории: на территории МО «Линейнинский сельсовет» 

расположены два заказника: 

- Ильменно-бугровой заказник, площадью - 1760 га (Постановление Главы Администрации 

Астраханской области 17.07.95 № 198); 

-  Государственного природного заказника «Степной» (Постановлением главы 

администрации области №120 от 05.04.2000г). Западный чересполосный участок муниципального 

образования расположен на территории заказника, Площадь заповедника в границах МО 

«Линейнинский сельсовет» составляет 23559 га. 
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Таблица № 6.2.5.1 

Функциональные зоны и  их параметры МО «Линейнинский сельсовет» 
 
 

№ 

пп 

Наименование функциональной 

зоны 
2009 г. 2019 г. 2029 г. 

Площадь 

га 

% Площадь 

га 

% Площадь 

га 

% 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Зона урбанизированных 

территорий  
299,0 0,4 414,0 0,6 414,0 0,6 

2 
Зона производственного и 

специального назначения 
98,0 0,1 137,0 0,2 137,0 0,2 

3 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
1365,0 2,0 1365,0 2,0 1365,0 2,0 

4 

 

Зона преимущественно с/х 

использования, в т.ч:   
42786,0 61,2 42344,0 60,5 42344,0 60,5 

-. водные поверхности 11329,0  11329,0  11329,0  

5 

Зона рекреации, в т.ч: 25337,0 36,3 25625,0 36,7 25625,0 36,7 

-историко-культурного назначен. 16,0 
 

16,0 
 

16,0 
 

-охраняемых природных территор. 25319,0 
 

25319,0 
 

25319,0 
 

-рекреационные территории 2,0 
 

290,0 
 

290,0 
 

-земли лесного фонда 0 
 

0 
 

0 
 

 ВСЕГО 69885,0 100 69885,0 100 69885,0 100 

 

Основной чертеж. Схема функционального зонирования территории рассматривается как 

основной руководящий документ, определяющий характер размещения всех видов хозяйственной 

деятельности в пределах границ территории МО «Линейнинский сельсовет» на расчетные 

периоды. 

 

6.4. Транспортный комплекс  

По территории муниципального образования проходит автодорога общего пользования 

федерального значения Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь общей протяжѐнностью 575 км, в том 

числе в границе муниципального образования 35,6 км. А также ряд подъездных автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения: 

- подъезд к ж/д ст. Линейная от автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь протяжѐнностью 

0,6 км; 

- подъезд №1 к с. Курченко от автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь протяжѐнностью 

2,1 км; 

- подъезд №2 к с. Курченко от автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь протяжѐнностью 

0,78 км; 

- подъезд к с. Туркменка от автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь протяжѐнностью 0,6 

км; 

- автодорога  Приволжье-Николаевка-Янго Аскер протяжѐнностью 1,5 км. 

 

По территории муниципального образования проходит железнодорожная магистраль 

Астрахань – Кизляр протяжѐнностью в границе муниципального образования 19 км. Плотность 

железнодорожной сети на территории поселения 27,2 км на 1000 км
2
.  На территории МО 
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«Линейнинский сельсовет» функционирует железнодорожная станция «Линейная». Ближайшая 

железнодорожная станция «Трусово» удалена от пос. ж.д. станция «Линейная» на 45 км. 
 

Обеспеченность автодорогами общего пользования 

Проектные периоды 

Протяжѐнность в км % дорог с 

твѐрдым 

покрытием 

Плотность 

дорог на 1000 

км
2
 территории 

Всего 
в т.ч. с твѐрдым 

покрытием 

Существующее положение 41,2 41,2 100 58,9 

I очередь 2019 г 41,2 41,2 100 58,9 

II очередь 2029 г 41,2 41,2 100 58,9 

 

6.5   Система обслуживания населения 

Схемой территориального планирования Астраханской области принята ступенчатая 

система обслуживания населения. 

Местный уровень обслуживания – это административные центры муниципальных 

образований Наримановского района. Здесь расположены учреждения периодического 

обслуживания, такие как участковые больницы, станции скорой помощи, дома культуры, 

библиотеки, спортзалы. 

Населенные пункты  МО «Линейнинский сельсовет» расположены в пределах 20-30 мин. 

доступности до  административного центра  - села Линейное. 

Таблица №6.5.7.1. 

Рекомендуемая норма учреждений и предприятий обслуживания 

   МО «Линейнинский сельсовет»* 

№ 

пп 
Наименования 

существ 

2009г. 

Расчетное 

2019г. 2029г. 

Учреждения народного образования 

1 Дошкольные, охват 85 %, детей до 6 лет 130 190 230 

2 
Школы общеобразовательные, 100% охвата средним 

образованием в возрасе до 15 лет 
530 304 330 

Учреждения здравоохранения 

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

мест/тыс. жителей 
- 70 75 

4 Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей н/д 8 8 

5 
Станции скорой медицинской помощи, 1 машина/10 

тыс. жителей 
1 1 1 

6 Стационары всех типов (коек) 0 0 0 

7 Поликлиники, амбулатории 55 36 38 

8 Аптеки (1-8 групп) 1 1 1 

9 Спортивные залы ( м
2)

 н.д. 910 950 

10 Бассейны (м
2
 зеркала воды) - 195 205 

11 
Комплекс физкультурно-оздоровительных 

площадок(ед/га) 
- 6/0,5 6/0,5 

Учреждения культуры и искусства 

12 Клубы  ( мест) 450 550 570 

13 
Массовые библиотеки (тыс. ед. хранения/ 

читательских места) 
н.д 13/10 14/11 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

14 
Магазин продовольственных товаров,  

(100м
2 
/т.жит.) 

н/д 

260 270 

15 
Магазин не продовольственных товаров,  

(200м
2
/т.жит) 

520 520 

16  
Рыночные комплексы, (40 м

2
 торг. площади/тыс. 

жителей) 
н.д. 100 110 
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№ 

пп 
Наименования 

существ 

2009г. 

Расчетное 

2019г. 2029г. 

17  
Предприятия общественного питания,  

(40 мест/тыс. жителей) 
н.д. 100 110 

18 
Предприятия бытового обслуживания,  

(9 р. мест/тыс. жителей) 
- 23 24 

19 Прачечные  (120 кг белья/тыс. жителей ) - 312 325 

20  
Предприятия химчистки 

(11,4  кг вещей на тыс. жителей) 
- 30 31 

21 Бани (5 мест/тыс. жителей)  н/д 13 13 

22 Гостиницы (6 мест/тыс. жителей)  - 16 16 
 

Примечание: расчеты рекомендуемых норм учреждений и предприятий обслуживания   МО 

«Линейнинский сельсовет» опираются на прогнозные показатели численности населения:  2019г. – 2645 

чел., 2029г – 2688 чел. 

 

6.5.6   Прочие социально-значимые предприятия  

В настоящее время на территории МО за пределами населенных пунктов расположено 

четыре действующих кладбищ, общей площадью 16 га, в том числе два кладбища площадью 4,3 га 

и  3,2 га  вблизи сел Курченко и Янго-Аскер. 

Расчетная потребность  в территории традиционного захоронения составляет: 

Кладбища Норматив на 1 тыс. чел. 2019г. 2029г. 

Традиционного захоронения 0.24 га 0,6 0,6 

 

6.6  Строительный комплекс 

При прогнозе объемов жилищного строительства численность населения  МО  принята по 

стабилизационному варианту.  Учтен показатель убыли  жилищного фонда, который будет связан 

не только с его частичной реконструкцией и модернизацией но и с возможными изменениями его 

функционального использования 

Таблица № 6.6.2 

Динамика роста  жилого фонда планировочного узла 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Исх.год 

01.01.09 

Перспектива 

2019 г. 2029 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения Тыс.чел. 1,9 2,65 2,69 

2 Убыль жилого фонда 

(нарастающая) 

тыс.м
2 

общей 

площади 

0 0,5 1,0 

3 Существующий сохраняемый 

жилой фонд 
55,0 54,5 54,0 

4 Новое строительство 

Всего:  в т.ч  

-за счет реконструкции  

- на новых территориях 

н.д. 

 

9,0 

2,0 

7,0 

 

26,5 

3,5 

23,0 

5 Всего жилого фонда 55,0 63,5 80,5 

6 Шаг строительства т.м
2
/год - 0,9 1,3 

7 Норма жилой обеспеченности м
2
/чел 21,5 24,0 30,0 

8. Территория нового строительства 

всего: га - 
 

15,5 

 

45,0 

*Потребность в селитебной территории для усадебной застройки определена из расчета среднего 

Ксеи = 3,2 и средней площади дома по расчетным периодам   100 м
2
. Количество домов нового 

строительства всего составит - 265, в том числе до 2019г. – 90 ед.  Максимальная площадь территории 

приусадебного участка принята - 1000 м
2 
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Потребность в  селитебной территории  для нового строительства 

Площадь участка 

при доме 

м
2 

Площадь 

селитебной 

территории (га) 

Потребное количество всего 

2019г. 2029г. 

Участков(ед) Территории(га) Участков(ед) Территории(га) 

800 0,15 90 13,5 265 40,0 

1000 0,17 90 15,5 265 45,0 

1200 0,20 90 18,0 265 53,0 
 

К расчетному 2029г. в муниципальном образовании для жителей муниципального 

образования "Линейнинский сельсовет" необходимо построить не менее 26 тыс.м
2
 общей 

площади, в том числе до 2019г. около 9 т.м
2
, что при выполнении позволит довести  средний 

уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 24,0 и 30,0 м
2
 общей 

площади. Под прогнозные объемы жилищного строительства потребуется  около 45 га территории 

в границах зоны градостроительного использования, в том числе около 15 га на первую очередь.  

Вариантность применяемого типа жилой  застройки, показатели прироста и убыли жилого 

фонда должны уточняться при разработке проектов планировки конкретных площадках 

населенных пунктов.  

 

6.7.  Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение потребителей МО «Линейнинский сельсовет» осуществляется от 

электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ, находящихся в хозяйственном ведении ОАО 

«МРСК Юга».  

В пределах границ муниципального образования на территории села Линейное 

расположена подстанция «Линейная» 35/10 кВ с трансформатором на 4000 кВА. Подстанция 

получает питание по ЛЭП 35 кВ от п/ст «Баррикадная». 

Передачу электроэнергии непосредственно потребителям в населѐнных пунктах 

муниципального образования осуществляет филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», в 

хозяйственном ведении которого находятся распределительные электрические сети напряжением 

0,4 – 110 кВ. 

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды 

определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 

42.13330.2011 прил.Н). Расчѐт учитывает  электропотребление жилыми и общественными 

зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами 

водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание 

приусадебных хозяйств населѐнных пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за 

текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам 

планирования. При этом показатели удельной расчѐтной коммунально-бытовой нагрузки составят 

на I очередь 0,18-0,20 кВт/чел. Те же  нагрузки на расчѐтный срок увеличатся и составят 0,19-0,21 

кВт/чел.  

Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей 

составит 820 кВтч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической 

нагрузки принято – 4100.  

На первую очередь строительства указанные удельные нормы коммунально-бытового 

электропотребления и электрической нагрузки приняты соответственно: 

- 780 кВтч/чел. в год; 

-  0,19 кВт/чел. 

при числе часов использования максимума электрической нагрузки - 4100. 
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Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования 

приведены в таблице. 

численность

населения

тыс. чел

годовой

расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

численность

населения

тыс. чел

годовой

расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

2,645 2,063 0,503 2,688 2,204 0,538

I очередь II очередь

 
Незначительный прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по 

отношению к существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией 

потребителей нового строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг, развития 

социальной инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.  

Согласно СП 42.13330.2011, введѐнным в действие с 20 мая 2011 г. расход электроэнергии, 

потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения для промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий следует определять по заявкам действующих предприятий, 

проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным 

отраслевым показателям с учетом местных особенностей.  

Учитывая отсутствие со стороны Заказчика исходных данных по сельхозпредприятиям, при 

расчѐте энергетических нагрузок сельскохозяйственного производства  принят удельный расход 

электроэнергии по сельскохозяйственным отраслям, учтено развитие данных отраслей на 

территории муниципального образования по программным мероприятиям, федеральным и 

областным целевым программам. 

В дальнейшем организацию новых инвестиционных плошадок необходимо предварительно 

согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на предмет наличия 

технической возможности присоединения к действующим сетям. 

Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице 

годовой

 расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

годовой

 расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

1
Промышленные и сельскохозяйственные 

потребители
0,50 0,14 0,56 0,16

2 Жилищно-коммунальный сектор 2,06 0,50 2,20 0,51

Всего  (окр) 2,56 0,65 2,76 0,67

тоже, с учѐтом коэффициента одновременности 

(К=0,87)
0,56 0,59

I очередь Расчѐтный срок

№

п/п
Виды потребителей

 
 

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих 

трансформаторных подстанций  при их техническом перевооружении с заменой устаревшего 

оборудования и модернизации  линий электропередач. 

 

Теплоснабжение потребителей муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

смешанное: секционная и усадебная жилая застройка, детский сад и ряд  административных 

объектов населѐнных пунктов обеспечиваются теплоэнергией автономно - посредством 
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малопроизводительных  источников (АОГВ),  работающих на газовом топливе. Газифицированная 

котельная имеется только для обеспечения теплоснабжения МОУ СОШ «с. Линейное». 

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям 

общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 человека, рассчитаны в 

соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

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. Расчѐтом учтено 

проведение энергосберегающих мероприятий, среднесуточный расход горячей воды на 1 человека 

по норме 105 л, а также принято в расчѐт потребление теплоэнергии расположенными в данной 

жилой зоне общественными учреждениями. 

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Линейнинский  сельсовет» 

12,8 2,7 10,1 17,1 4,0 13,0

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское 

хозяйство Гкал/ч

2019 год

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское хозяйство 

Гкал/ч

2029 год

 
 

Газоснабжение. Расчѐтный годовой расход газа на коммунальные, бытовые и 

хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнѐнным нормам СНиП 

2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем 

водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 

нм
3
/год. Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2029 г.) в 

разрезе жилых районов сведены в таблицу.  

Расчётные показатели годового потребления газа  ( в тыс. куб. м) 
 

2,645 2,688 825,9 904,6 5025,5 943,4 1129,0 5644,8

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

Численность населения
тыс. чел.

2019 год 2029 год

2019 г 2029 г.
нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

сектор

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

сектор

 
 

Водоснабжение. Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 

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

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

коммунальных и торговых предприятиях, поливку улиц и зелѐных насаждений, включая 

приусадебные участки принятые по СНиП 2.04.02-84  представлены в таблицах. 

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки) 

Наименование 2019 г. 2029 г. 

Линейнинский сельсовет 200 220 
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Среднесуточные расходы воды 

2019 г. 2029 г. 

Численность 
населения (тыс.чел.) 

Водопотребление 
(тыс.м3/сут) 

Численность 
населения (тыс.чел.) 

Водопотребление 
(тыс.м3/сут) 

2,65 0,53 2,69 0,59 

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента суточной 

неравномерности водопотребления равным 1,2. 
 

Максимальные суточные расходы воды 

2019 г. 2029 г. 

Численность 
населения (тыс.чел.) 

Водопотребление    
О макс

 - (тыс.м3/сут) 
Численность 

населения (тыс.чел.) 
Водопотребление 
О макс

 - (тыс.м3/сут) 

2,65 0,64 2,69 0,71 

 

Учитывая, что существующая система водопровода будет использоваться  также и на 

технические нужды населения, максимальные суточные расходы воды питьевого качества следует 

принять в размере 50% от расчѐтного, т.е. 0,32 тыс.м
3
/сут к 2019 году и 0,36 тыс.м

3
/сут  к 2029 

году. Кроме того, при проведении мероприятий по экономному и рациональному 

водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%. 

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных 

запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СНиП 

2.04.02.-84).   

 

Водоотведение. Расчетное среднесуточное водоотведение села при обеспечении его в 

полном объѐме централизованной системой канализования принимается равным 

водопотреблению без учѐта безвозвратного  водопотребления (полив, уход за скотиной). Сброс 

стоков к 2019 г. составит 0,32 тыс.м
3
/сутки, к 2029 г. – 0,36 тыс. м

3
/сутки. 

Система водоотведения сохраняется по действующим генеральным планам МО 

«Линейнинский сельсовет» и МО «Курченский сельсовет». 
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Приложение  1. 
Перечень земельных участков кадастрового учета, имеющих несоответствия  по 

фактическим координатам их размещения. 

 

30:08:060103:408 30:08:060101:817 30:08:050101:184 

           :409 :818 :167 

           :180 :819 :82 

            :2 :67 :430 

:411 :11 :256 

:182 :50 :60 

:19 :44 :48 

:393 :25 :43 

:27 :42 :484 

:401 :24 :38 

 102:173 :37 :108 

:172 :17   103:247 

:34 106:177 :101 

:144 :176 :248 

:170 :21 :11 

:3 :107 :112 

101:218(2) :105 :80 

:218(1) :166 :68 

:216 :408 :2 

:6 :97 :244 

:3 :128 :84 

:193 :124 :220 

:308 :19 30:08:060101:2 

:19 :91  

:16 :251  

:25 :89  

:9 :15  

:294 :392  

:13 :119  

:273 :1  

:1 :42  

:269 :32  

:267 :20  

:382 :25  
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:288 30:08:060106:148  

:281 30:08:050101:251  

:139 :253  

:791 :252  

:27 :226  

:415 :228  

:759 :187  

:122 :93  

:112 :223  

:816 :239  

 

 

АстрГЦ 

23.08.17 
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