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Введение.  

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию 

схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального 

образования «Прикаспийский сельсовет» Наримановского района Астраханской 

области 

Генеральный план   муниципального образования разработан Обществом с 

ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в 

соответствии с муниципальным контрактом №20  от 10 августа 2008г. с 

Администрацией МО «Прикаспийский 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, предназначенных 

под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, 

рекреацию, сельское хозяйство.  

Для генерального плана МО «Прикаспийский сельсовет» установлены 

следующие этапы реализации: 
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Исходный год      2008г. 

Первая очередь реализации схемы   2018г. 

Расчётный срок      2028г. 

По отдельным параметрам в составе схемы 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 

авторским материалом разрабатываемой схемы, а частично обобщают прогнозы, 

предложения и намерения органов государственной власти области, различных 

структурных подразделений Администрации района, муниципального образования и 

иных организаций.  

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 «Прикаспийский сельсовет», 

проектная документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой 

территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния окружающей среды 

района..  
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В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных от 

отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органах государственной 

власти Астраханской области.  

Топографическая подоснова проекта в масштабе 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 включают  текстовые и графические материалы. 

Настоящими проектными предложениями изменение существующих  

административных границ муниципального образования, 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. 

  РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач   

  1. Комплексный анализ территории 

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: 

                                                 
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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1. Развитое животноводство, наличие племрепродуктора по разведению 

лошадей кушумской породы. 

2. Благоприятные условия для специализации сельского хозяйства на 

теплолюбивых овощах и бахчевых культурах. 

3. Наличие озер, пригодных для добычи самосадочной соли. 

4. Достаточно развитая коммунальная инфраструктура. 

5. Транспортная доступность областного центра – крупного рынка сбыта 

готовой продукции сельского хозяйства. 

К слабым сторонам территории можно отнести следующие: 

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с 

ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, 

сбыта и переработки продукции. 

2. Высокая степень морального и физического износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры. 

3. Отсутствие производственных мощностей по переработке продукции 

сельского хозяйства. 

4. Слабая обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 

5. Общая низкая инвестиционная привлекательность и налоговый потенциал 

территории. 

Главные возможности развития МО включают в себя: 

1. Развитие сельского хозяйства за счет участия в национальном проекте 

«Сельское хозяйство», федеральных и областных целевых программах. 

2. Содействие интеграции сельхозпроизводителей в средние и крупные 

хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла. 

3. Организация промышленной переработки продукции сельского хозяйства. 

4. Создание предприятия по добыче самосадочной соли. 

5. Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания 

благоприятных условий для функционирования малых предприятий. 

Основные угрозы для дальнейшего развития территории: 
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1. Окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство 

с высокой долей производства продукции для собственного потребления. 

2. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на 

реконструкцию и модернизацию основных фондов. 

3. Рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в экономически 

более благоприятные районы. 

4. Сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от областного 

и районного бюджетов. 

5. Ухудшение общей социально-экономической ситуации в стране и регионе. 

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

элементом экономической системы МО «Прикаспийский 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. Возможности организации промышленного производства на территории 

МО «Прикаспийский сельсовет» определяются достаточно сложной совокупностью 

факторов, многие из которых находятся вовне или отличаются сильно выраженной 

неопределенностью. 

2. Социальная сфера 

2.1. Демография и трудовые ресурсы. 

В современных социально-экономических условиях население любой 

административно-территориальной единицы – это один из основных факторов, 

определяющих ее развитие.  

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной 

системы муниципального образования, является демографическая обстановка.  

К числу основных показателей, определяющих демографическую обстановку, 

относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и 

механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, 

динамика половозрастной структуры населения и показателя демографической 

нагрузки, динамика численности рабочей силы, занятых и безработных.  
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Общая численность постоянного населения на 01.01.2009 г. – 2348 чел., что 

составляет около 5,4% населения Наримановского района. Самым крупным по 

численности населения является п.Прикаспийский – административный центр. 

Динамика изменения численности населения МО «Прикаспийский сельсовет» 

представлена на рис.2.1.1. 
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Рис.2.1.1. Динамика численности населения МО «Прикаспийский сельсовет» 

Основной причиной суммарной убыли населения в 2003, 2008 годах было 

отрицательное сальдо миграции. В последние годы на территории муниципалитета 

наблюдается естественный прирост населения, что характерно и для Наримановского 

района и региона в целом. 

Важным показателем демографической ситуации территории является 

половозрастная структура населения. В настоящий момент практически во всех 

муниципальных образованиях Астраханской области и ее районах женское население 

преобладает, так и МО «Прикаспийский сельсовет» Наримановского района не 

исключение. 

На протяжении всего периода в сельсовете наблюдалась половая диспропорция, 

уровень которой ощутимо сократился к 2008 г. В 2007 г. доля мужского населения в 

МО «Прикаспийский сельсовет» составляла 48,2% против 48,0% в Наримановском 

районе и 46,9% по региону в целом.  
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 В исследуемом периоде демографическая нагрузка на трудоспособное 

население снизилась на 2,7% и в 2008 году составила 593 чел.  

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социально-

экономическое развитие. В 2008 году численность экономически активного населения 

в МО «Прикаспийский сельсовет» составляла 1210 чел. или 51,5% от общей 

численности постоянного населения. Несмотря на некоторый рост экономически 

активного населения на 1,7% и численности населения занятого в экономике на 1,1% 

в 2005-2008 гг., ситуация на рынке труда катастрофическая . 

Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трех возможных 

сценариев развития, определенных в схеме территориального планирования 

Астраханской области: инерционный; стабилизационный; оптимистический. Развитие 

социальной системы по одному из сценариев во многом будет определяться 

жизнеспособностью остальных систем территории, поэтому однозначно сказать какой 

из них воплотится в жизнь невозможно.  

Важным показателем, определяющим демографическую ситуацию территории, 

является динамика численности населения муниципального образования (см. 

табл.2.1.1, 2.1.2). 

Таблица 2.1.1 

Прогноз численности населения МО «Прикаспийский сельсовет», чел. 

Населенные 

пункты 

на 

01.01.2009г. 

2018г. 

Инер-

цион- 

ный 

в % к 

2009 г. 

Стаби-

лизацион-

ный 

в % к 

2009 г. 

Опти-

мистичес-

кий 

в % к 

2009 г. 

п.Прикаспийский 1774 1765 99,4 1835 103,4 1870 105,4 

п.Барханы 177 170 96,0 180 101,7 185 104,5 

п.Дрофиный 153 140 91,5 160 104,6 165 107,8 

п.Соленый 155 140 90,3 155 100,0 165 106,5 

п.Ковыльный 89 65 73,0 70 78,7 75 84,0 

Итого: 2348 2280 97,1 2400 102,2 2460  

 

Таблица 2.1.2 

Прогноз численности населения МО «Прикаспийский сельсовет», чел. 

Населенные 

пункты 

на 

01.01.2009г. 

2028г. 

Инер-

цион- 

ный 

в % к 

2009 г. 

Стаби-

лизацион-

ный 

в % к 

2009 г. 

Опти-

мистичес-

кий 

в % к 

2009 г. 

п.Прикаспийский 1774 1785 100,6 1880 106,0 1940 109,4 
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п.Барханы 177 175 98,9 185 104,5 190 107,3 

п.Дрофиный 153 145 94,8 165 107,8 175 114,4 

п.Соленый 155 145 93,5 165 106,5 170 109,7 

п.Ковыльный 89 60 67,4 75 84,3 80 89,9 

Итого: 2348 2310 98,4 2470 105,2 2555 108,8 

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между 

инерционным и оптимистическим вариантами. Его сущность состоит в том, что, 

сочетая в себе отдельные элементы каждого из них, он выступает как наиболее 

вероятный, исходя из динамики развития природной, экологической, 

пространственной, а также социально-экономической систем территории. В рамках 

данного сценария предполагается незначительное увеличение числа постоянных 

жителей муниципального образования к 2028 году на 122 чел. или 5,2%, что  

возможно при следующих  значениях показателей, определяющих динамику его 

численности (см. табл.2.1.3): 

Таблица 2.1.3 

Прогноз показателей рождаемости, смертности, естественного и механического 

прироста (убыли) населения, чел. (на 1000 жителей) 

Показатели 
Среднее 

значение в 

2003-2008гг. 

Среднее 

значение в 

2009-2018гг. 

Среднее 

значение в 

2018-2028гг. 

Общий коэффициент рождаемости  10,8 11,5 12,5 

Общий коэффициент смертности 10,5 10,1 9,8 

Естественный прирост (убыль) населения +0,3 +1,4 +2,7 

Механический прирост (убыль) населения -3,1 +1,0 +2,1 
 

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в 

рамках стабилизационного сценария развития сельсовета на основе предполагаемых 

показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки 

возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития (см. 

табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.4 

Прогноз возрастной структуры населения МО «Прикаспийский сельсовет»  

Показатели 

на 01.01.2008г. 2018г. 2028г. 

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. 
483 20,2 500 20,8 550 22,3 

дети в возрасте до 6 лет 136 5,7 190 7,9 210 8,5 
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Трудоспособный возраст 

(16-54 – женщины; 

16-59 – мужчины)  

1502 62,8 1470 61,3 1490 60,3 

Старше трудоспособного 

возраста 
407 17,0 430 17,9 430 17,4 

Ретроспективный анализ уровня развития Прикаспийского сельсовета показал, 

что на современном этапе территория находится в крайне трудной социально-

экономической ситуации, преодолеть которую в ближайшей перспективе будет 

крайне сложно.  Поэтому, коренным образом решить проблему трудоустройства 

населения не удастся, уровень общей безработицы хотя и снизится, однако, все равно 

останется довольно высоким (см.табл.2.1.5). 

Таблица 2.1.5 

Прогноз численности занятого населения в МО «Прикаспийский сельсовет» 

Показатели 
2008 г. 2018г. 2028г. 

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

Численность занятого 

населения, в том числе 
846 100,0 930 100,0 1050 100,0 

в материальной сфере  

(градообразующая группа)* 470** 55,6 520 55,9 600 57,1 

в обслуживающей сфере  

(обслуживающая группа)  
376** 44,4 410 44,1 450 42,9 

           *в том числе на обработке ЛПХ,  ** оценка 

2.2. Уровень и качество жизни населения. 

Особое место в программе развития любого муниципального образования 

отводится решению задачи повышения уровня жизни населения. Уровень жизни 

населения – это своего рода индикатор развития территории. Ключевым показателем 

уровня жизни являются денежные доходы населения. Денежные доходы населения 

сельской местности в основном складываются из заработной платы, различного рода 

социальных выплат (пособия, пенсии, субсидии) и доходов, получаемых от личных 

подсобных хозяйств. 

Статистическая информация об уровне номинальной среднемесячной заработной 

платы одного работающего в разрезе отдельных сельсоветов отсутствует, поэтому 

данный показатель рассмотрен по МО «Наримановский район» в целом. 

За исследуемый период среднемесячная заработная плата в районе увеличилась в 

1,95 раза, в то время как по региону в целом только в 1,80 раза. Среди городов и 
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районов Астраханской области Наримановский по величине номинальной 

среднемесячной заработной платы занимает лидирующие позиции. 

Покупательная способность трудоспособного населения в Наримановском 

районе в течение всего периода была ниже, чем в среднем по региону. В МО 

«Прикаспийский сельсовет» наблюдается серьезная дифференциация заработной 

платы по видам экономической деятельности. Наиболее низкий уровень оплаты труда 

регистрируется в сельском хозяйстве, а также торговле и общественном питании. 

В анализируемом периоде уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, торговле 

и общественном питании не превышал величину прожиточного минимума населения 

трудоспособного возраста, что свидетельствует о крайне низком уровне жизни 

занятых в данных видах экономической деятельности.  

В сложной ситуации находятся такие категории населения как многодетные 

семьи, инвалиды, матери-одиночки, некоторые пенсионеры, их доходы растут гораздо 

медленнее, чем цены на потребительские товары и услуги. Основная поддержка со 

стороны органов исполнительной власти должна быть адресована именно этим 

группам населения. 

На протяжении всего периода средняя обеспеченность населения жилищной 

площадью в МО «Прикаспийский сельсовет» была значительно ниже, чем по району 

и региону  в целом. В 2008 г. средняя обеспеченность населения жилищной 

площадью в Прикаспийском сельсовете по сравнению с 2007 г. не изменилась  и 

составила 17,0 кв.м./чел. 

Развитие системы здравоохранения на территории района характеризуется как 

недостаточное. Отрасли требуется серьезная поддержка со стороны органов 

исполнительной власти. Усиленное внимание к здравоохранению с их стороны 

позволит решить существующие проблемы, такие как недостаток 

квалифицированных специалистов, низкий уровень материально-технического 

оснащения ЛПУ и значительный износ существующего оборудования, недостаточное 

финансирование мер по пропаганде здорового образа жизни и т.д.  

Существующая в настоящее время ситуация и наметившиеся тенденции 

развития отрасли дают основание предполагать стабилизационный вариант ее 

развития. К основным результатам воплощения в жизнь данного сценария относятся: 



Проект генерального плана муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» 
Том 1. Положения о территориальном планировании. 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  16 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2009 г. 

 

снижение показателей общей смертности населения и его заболеваемости, развитие 

профилактической направленности здравоохранения, оснащение ЛПУ района 

необходимым диагностическим оборудованием, повышение квалификации 

медицинского персонала и уровня оплаты его труда, адекватное финансирование мер 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактики социальных заболеваний. 

Государственная политика, проводимая федеральным центром, в последние 

годы все больше ориентируется на человека, поэтому развитию социальной сферы на 

местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество жизни населения  

становятся одними из базовых характеристик при оценке работы органов 

исполнительной власти. Показатели уровня и качества жизни населения МО 

«Прикаспийский сельсовет» в зависимости от эффективности мер, предусмотренных 

программой социально-экономического развития территории, 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 

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения  

МО «Прикаспийский сельсовет» 

Показатели 2008 г. 
инерц-ний стабилиз-ный оптимист-кий 

2018г. 2028г. 2018г. 2028г. 2018г. 2028г. 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, тыс. руб.  
4,7 

в 2,5 

раза 

в 3,5 

раз 

в 3,8 

раз 

в 5,0 

раз 

в 4,5 

раз 

в 6,0 

раз 

Средняя обеспеченность 

жилищной площадью, м2/чел. 
16,8 20,0 26,0 23,0 31,0 28,0 35,0 

Уровень благоустройства, %  

          водопровод 79,1 87,0 95,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

          канализация 50,1 60,0 70,0 68,0 86,0 75,0 100,0 

          газ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

          ванна (душ) 25,5 33,5 42,0 36,0 50,0 50,0 75,0 
 

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы МО 

«Прикаспийский сельсовет», органам исполнительной власти необходимо 

сконцентрировать усилия на реализации следующего комплекса мер: 

1. Демографическая политика: 
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- мониторинг показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

определение основных факторов препятствующих ее улучшению и реализация 

мероприятий направленных на упреждение их негативного воздействия; 

- стимулирование рождаемости, оказание всесторонней помощи молодым 

семьям; 

- обеспечение молодых специалистов рабочими местами с целью их 

закрепления на селе;  

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от 

неблагоприятных производственных факторов;  

- пропаганда ценности института семьи и брака, формирование у молодежи 

ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему 

поколению; 

2. Уровень и качество жизни населения: 

- поддержка органами власти бизнес-инициатив при условии, что эффект от 

их реализации окажет положительное воздействие на социально-экономическую 

систему территории и не противоречит общечеловеческим ценностям; 

- повышение среднемесячной заработной платы во всех сферах деятельности 

населения до уровня, превосходящего величину прожиточного минимума не менее 

чем в 3,0 раза, создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне 

оплаты труда; 

- создание новых и сохранение существующих рабочих мест; 

- адресная поддержка социально незащищенным слоям населения; 

- софинансирование затрат молодых семей и молодых специалистов на 

приобретение и строительство жилья в рамках реализации одного из направлений 

приоритетного национального проекта «Обеспечение доступным жильем молодых 

семей и молодых специалистов на селе»; 

- помощь населению среднего возраста в прохождении профессиональной 

переподготовки с целью освоения специальностей наиболее востребованных на 

рынке труда; 

- строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, с 

целью повышения качества жизни населения; 
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- благоустройство территории населенных пунктов: асфальтирование дорог, 

строительство пешеходных тротуаров, освещение и озеленение улиц и т.д.; 

3. Система образования, здравоохранения, культура: 

- повышение уровня социально-бытового обслуживания населения за счет 

открытия центра деловой и правовой информации, парикмахерской, мастерской по 

ремонту обуви и т.д.; 

- капитальный ремонт учреждений образования, обновление их материально-

технической базы; 

- компьютеризация школы и обеспечение свободного доступа в глобальную 

информационную сеть; 

- обновление медицинского оборудования во врачебной амбулатории, 

приобретение для нее комплекта стоматологического оборудования;  

- повышение качества медицинского обслуживания, профессиональной 

квалификации врачей и медицинского персонала; 

- усиленное внимание к профилактике мужских заболеваний, в том числе и 

заболеваниям социального характера;  

- повышение уровня физической подготовки населения сельсовета за счет 

создания возможностей для занятий физической культурой и спортом: развитие 

спортивных секций, строительство спортивных площадок; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих укреплению 

социальных связей между населением территории;  

- создание условий для развития самодеятельного творчества населения. 

3. Экономика. 

            3.1. Комплексные показатели экономического развития. 

МО «Прикаспийский сельсовет» по характеру экономического развития является 

аграрной территорией, хозяйственный комплекс которой в значительной степени 

обособлен и ориентирован главным образом на внутренне потребление. 

Единственной отраслью, обеспечивающий экспорт продукции за пределы 

муниципального образования является сельское хозяйство. Розничная торговля и 

жилищно-коммунальное хозяйство дополняют экономическую систему территории.  
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Таблица 3.1.1 

Основные показатели экономического развития МО «Прикаспийский сельсовет» 

 Показатели 
Единицы 

измерения 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

Сельское хозяйство 

валовой объем производства тыс. руб. 1900 1900 2100 2400 2560 

число хозяйств, всего единиц 395 405 405 408 405 

в том числе:       

- сельхозпредприятия  единиц 1 1 1 1 1 

- личные подсобные 

хозяйства 
единиц 360 365 365 368 364 

- крестьянско-фермерские 

хозяйства 
единиц 34 39 39 39 30 

численность занятых человек 84 80 80 75 70 

среднемесячная заработная 

плата 
рублей 1816 2082 2400 3000 3300 

Розничная торговля 

оборот розничной торговли тыс. руб. 2230 2500 2800 3400 4250 

число предприятий единиц 7 7 12 12 12 

численность занятых человек 10 18 30 32 32 

среднемесячная заработная 

плата 
рублей 2500 2674 3000 3500 4000 

Уровень зарегистрирован-

ной безработицы 
% 4,5 4,3 3,9 3,7 2,7 

 

В период 2004-2008 годов экономическая система МО «Прикаспийский 

сельсовет» развивалась инерционно: рост объемов производства и реализации 

продукции сельского хозяйства и розничной торговли сопровождался медленным 

ростом численности занятых. Имеющиеся возможности для расширения 

производственного потенциала территории в части развития сельского хозяйства и 

организации добычи самосадочной соли, в больших количествах присутствующей в 

озерах, в силу различных причин использованы не были. 

Сельское хозяйство является ключевым элементом экономики МО 

«Прикаспийский сельсовет». Сельскохозяйственной деятельностью занята большая 

часть трудоспособного населения. На территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

функционирует 405 хозяйств, из которых 364 – личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 

30 – крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), 1 – сельхозпредприятие (СП) - СПК 

«Прикаспийский».  

В последние годы отрасль постепенно наращивает объемы производства, как за 

счет увеличения продуктивности, так и за счет инфляционных факторов. Только в 
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период 2004-2008 годов валовой объем сельскохозяйственного производства на 

территории МО «Прикаспийский сельсовет» в денежном выражении увеличился на 

50,6% и достиг 2560 тыс. рублей. 

111,8
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Рис. 3.1.1. Динамика валового объема сельскохозяйственного производства на 

территории МО «Прикаспийский сельсовет» в 2004-2008 годах. 
 

МО «Прикаспийский сельсовет» располагает сельскохозяйственными угодьями 

общей площадью 7593 га, в структуре которых наибольший удельный вес занимают 

пастбища. Основным направлением сельского хозяйства является животноводство. 

Растениеводство менее рентабельно и ориентировано в основном на собственное 

потребление. 

Растениеводство на территории МО «Прикаспийский сельсовет» в настоящее 

время связано главным образом с выращиванием бахчевых, картофеля и овощей. 

ЛПХ производят 100% овощей, три четверти бахчевых и две трети картофеля. 

Данный факт свидетельствует о полном доминировании в данном сегменте сельского 

хозяйства наиболее мелкой категории производителей – ЛПХ, которые ввиду низких 

инвестиционных возможностей не способны активно внедрять современные 

технологии, быстро наращивать объемы производства и получать эффект от 

масштаба.  

Животноводство МО «Прикаспийский сельсовет» исторически ориентировано 

на разведение крупного рогатого скота (КРС), овец и лошадей кушумской породы. 

Отдельные хозяйства занимаются выращиванием птицы и свиней. В последние годы 
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развитие отрасли происходило неравномерно. Положительная динамика наблюдалась 

по поголовью овец, которое увеличилось в 2004-2008 годах на 65,8% и КРС, 

поголовье которого возросло на 16% (в том числе коров – на 28,3%). При этом на 

22,6% сократилась численность лошадей, на 45% - птицы и более чем в 2 раза – 

свиней. 

Таблица 3.1.2 

Динамика поголовья скота и птицы  

в хозяйствах МО «Прикаспийский сельсовет» в 2004 – 2008 годах 

Категория 

скота и птицы 

Поголовье скота и птицы 2008 г. / 

2004 г.  в % 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

КРС 1242 1273 1239 1446 1441 116,0 

в т. ч. коровы 778 774 757 905 998 128,3 

Свиньи - 15 15 28 7 46,71 

Овцы и козы 32865 44285 44809 49690 54485 165,8 

Птица 258 260 260 280 142 55,0 

Лошади 637 482 482 524 493 77,4 

1 – в % к 2005 году 

Животноводством на территории МО «Прикаспийский сельсовет» занимаются 

три категории хозяйств: СП, КФХ и ЛПХ. Основной производительной силой 

являются КФХ и ЛПХ, в которых сосредоточено 96% поголовья КРС, свыше 82% 

овец, 100% свиней и птицы. СП (СПК «Прикаспийский») специализируется главным 

образом на разведении лошадей и с 2001 года имеет официальный статус 

Племрепродуктор по разведению лошадей кушумской породы.   

Дальнейшее развитие животноводства по большинству направлений (за 

исключением овцеводства) мало перспективно в условиях отсутствия промышленной 

переработки продукции (молока и мяса), позволяющей в значительной степени 

решить проблемы хранения, транспортировки и реализации.  

Розничная торговля относится к числу основных видов экономической 

деятельности МО «Прикаспийский сельсовет» и играет существенную роль в 

социально-экономическом развитии территории. Обеспеченность территории 

предприятиями розничной торговли крайне низкая, что негативно отражается на 

привлекательности муниципального образования, как для жителей, которые 

стремятся перебраться в более благополучные населенные пункты, так и для 

потенциальных инвесторов, не желающих на первоначальном этапе вкладывать 
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средства наряду с основными объектами инвестиций (производственной сферой) в 

создание социальной инфраструктуры.  

3.2. Прогноз развития экономической системы. 

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является 

неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке 

прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных 

подсистем МО «Прикаспийский сельсовет», учитывались положения Стратегии 

социально-экономического развития Астраханской области на среднюю и 

долгосрочную перспективу, а также Схемы территориального планирования 

Астраханской области. По аналогии со Схемой территориального планирования 

Астраханской области, исходя из многофакторности и неопределенности 

предпосылок для прогнозирования основных показателей развития МО 

«Прикаспийский сельсовет», генеральный план содержит три варианта прогноза: 

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

Наиболее вероятным сценарием развития видится стабилизационный, который 

предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, 

появление и развитие новых видов производств, таких как переработка молока и 

мяса, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения, 

рост бюджетной обеспеченности территории. 

В ближайшей перспективе базовым элементом экономической системы МО 

«Прикаспийский сельсовет» останется 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. 

Наиболее вероятным сценарием развития сельского хозяйства видится 

стабилизационный. Реализация данного сценария в рамках растениеводства 

предполагает привлечение инвестиций для укрепления материально-технической 

базы, совершенствования селекционной работы, семеноводства, внедрения 

высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного 

плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение 
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методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в 

среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить урожайность 

земель. Основным направлением растениеводства останется производство овощей, 

картофеля и бахчевых культур.  

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом 

сложившейся специализации на производстве молока, мяса и шерсти. Рост 

продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий 

содержания скота, полноценным кормлением и совершенствованием технологии 

производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы необходимо 

сочетание высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с полным 

использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Главным 

направлением увеличения кормов должен стать рост урожайности кормовых культур. 

Таблица 3.2.1 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур  

на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2008 г. 

отчет 
2018 г. 2028 г. 

2028 г. в % 

к 2008 г. 

Стабилизационный сценарий 

Всего га 62 73 85 137,1 

в том числе      

- овощи га 5 7 10 200,0 

- бахчевые га 42 48 55 131,0 

- картофель га 15 18 20 133,3 

 

Таблица 3.2.2 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  

на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2008 г. 

отчет 
2018 г. 2028 г. 

2028 г. в % 

к 2008 г. 

Стабилизационный сценарий 

Крупный рогатый скот голов 1441 1615 1800 124,9 

в том числе коровы голов 998 1150 1320 132,3 

Свиньи голов 7 15 25 357,1 

Овцы и козы голов 54485 65380 78460 144,0 

Птица голов 142 150 160 112,7 

Лошади голов 493 560 650 131,8 
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Таблица 3.2.3 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном 

выражении на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2008 г. 

отчет 
2018 г. 2028 г. 

2028 г. в % 

к 2008 г. 

Стабилизационный сценарий 

овощи тонн 99 150 220 222,2 

бахчевые тонн 980 1150 1400 142,9 

картофель тонн 310 400 480 154,8 

скот и птица  тонн 617 780 950 154,0 

молоко тонн 1520 1820 2300 151,3 

шерсть тонн 105 130 160 152,4 

яйца тыс. штук 72 80 90 125,0 
 

Важным компонентом, определяющим уровень развития сельскохозяйственного 

производства, является наличие перерабатывающих мощностей. В связи с этим 

перспективы функционирования сельского хозяйства в значительной степени связаны 

с созданием предприятий пищевой промышленности. Возможности организации 

промышленного производства на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых 

находятся вовне или отличаются сильно выраженной неопределенностью.  

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 

Астраханской области и России, а также с учетом прогнозных показателей Стратегии 

социально-экономического развития Астраханской области на среднюю и 

долгосрочную перспективу, а также Схемы территориального планирования 

Астраханской области, общий индекс промышленного производства МО 

«Прикаспийский сельсовет» на период до 2028 года возрастет по стабилизационному 

прогнозу примерно – в 2,0 раза, а по оптимистическому – в 2,6 раза, по отношению к 

2018 году. 

Наиболее вероятным сценарием функционирования отрасли является 

стабилизационный, в соответствии с которым развитие промышленного производства 

на территории муниципального образования будет происходить достаточно 

интенсивно. В среднесрочной перспективе, на фоне формирования вертикально-
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интегрированных структур в сельском хозяйстве, будет организована промышленная 

переработка молока. В долгосрочном периоде ожидается, что экономическая 

конъюнктура станет благоприятной для инвестиций в создание предприятия по 

добыче самосадочной соли. 

Таблица 3.2.4 

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства  

на территории МО «Прикаспийский сельсовет»  

Вид деятельности 

Индекс промышленного 

произ-ва, в % к 2018 г. 

Удельный вес в объемах 

промышленного произ-ва, в % 
2018 г. 

прогноз 

2028 г. 

прогноз 

2018 г.  

прогноз 

2028 г.  

прогноз 

Переработка молока 100,0 175,0 100,0 75,0 

Добыча соли - 100,01 - 25,0 

Промышленное 

производство, всего 
100,0 200,0 100,0 100,0 

1 – в % к 2028 году 

Развитие сельского хозяйства и промышленного производства определяют 

параметры развития потребительского рынка, ЖКХ и других отраслей, являющихся 

дополняющими хозяйственный комплекс МО «Прикаспийский сельсовет». 

Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным 

направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и 

промышленностью неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором 

направленности и других секторов экономики. 

Учитывая реалии хозяйственного комплекса МО «Прикаспийский сельсовет», 

имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, 

выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария следует 

принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на 

оптимистический тренд. 

В сельском хозяйстве, достижение прогнозных параметров развития по 

стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе 

которых: 

- увеличение посевной площади к 2028 году на 37,1%, в том числе: под овощами 

– в 2 раза, бахчевыми – на 31,0%, картофелем – на 33,3%; 

- вовлечение дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот, путем 

выделения паев и решения имущественно-правовых вопросов; 
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- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных 

и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания 

полезащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»; 

- использование высококачественного семенного фонда, внедрение научно-

обоснованного севооборота с использованием капельного орошения; 

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий 

минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену 

химических средств защиты биологическими и др.; 

- создание базы хранения растениеводческой продукции; 

- увеличение к 2028 году поголовья крупного рогатого скота на 24,3% (в том 

числе коров – на 32,3%), свиней – в 3,6 раза, овец и коз – на 44,0%, птицы – на 12,7%, 

лошадей – на 31,8%, а также продуктивности скота и птицы за счет улучшения 

условий содержания, полноценного кормления, основанного на сочетании 

высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием 

естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ; 

- приобретение и разведение на территории муниципального образования 

племенного скота (овец и лошадей кушумской породы); 

- создание пункта приема молока и мяса от населения; 

- организация искусственного осеменения животных в ЛПХ населения; 

- развитие участка по обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с 

полной цепочкой производственного цикла; 

- оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживании хозяйственных 

связей, заключении контрактов на реализацию продукции;  

- обеспечение реализации на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего 

кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение 

производства. 
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В рамках развития промышленного производства по стабилизационному 

сценарию предполагается: 

- создание предприятий по первичной переработке молока и мяса; 

- организация добычи самосадочной соли; 

- формирование благоприятных экономических условий для размещения 

промышленных предприятий на территории муниципального образования 

посредством активной информационной поддержки, ускорения решения вопросов с 

предоставлением земельных участков и подведением коммуникаций; 

- модернизация коммунальной инфраструктуры территории; 

- увеличение к 2028 году индекса промышленного производства в 2,6 раза по 

отношению к 2018 году. 

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 «Прикаспийский сельсовет», в 

числе которых: 

- создание единого реестра свободных земельных участков и строительных 

площадок для инвесторов; 

- участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений; 

- ремонт улично-дорожной сети; 

- освещение улиц; 

- проведение текущего ремонта системы водоснабжения и отопления в жилых 

домах; 

- содействие выбору в многоквартирных жилых домах форм управления; 

- озеленение территории населенных пунктов муниципального образования;  

- разработка правил землепользования и застройки; 

- развитие современных средств связи; 

- содействие жилищному строительству в рамках реализации национального 

проекта «Доступное жилье» и ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и др. 

Немаловажное значение имеет развитие потребительского рынка, которое 

должно осуществлять в следующих направлениях: 
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- доведение обеспеченности населения предприятиями торговли, общественного 

питания и сервиса в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной 

категории населенных пунктов; 

- содействие населению в реализации производимой сельскохозяйственной 

продукции; 

- создание условий для размещения на территории муниципального образования 

торговых предприятий и рынков. 

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности 

МО «Прикаспийский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для 

жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции в 

хозяйственный комплекс, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей 

и избежать оттока населения с территории.  

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО 

«Прикаспийский сельсовет» могут быть в значительной степени реализованы уже в 

среднесрочной перспективе. Их реализация позволит существенно повысить уровень 

благосостояния жителей территории, создать прочный фундамент для дальнейшего 

формирования современной экономической системы, ориентированной на 

агропромышленный комплекс. 

         4. Экология 

 МО «Прикаспийский сельсовет» находится под воздействием источников 

загрязнения окружающей среды, преимущественно расположенных на его   

территории. Источниками шумового и иного воздействия на окружающую среду 

служат проходящая по территории  с востока на запад  федеральная автодорога 

Астрахань – Элиста, трансформаторы  электроподстанции. Воздействие на 

окружающую среду оказывают проходящие транзитом по территории 

муниципального образования  магистральный газопровод «Макат - Северный 

Кавказ», нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума,  а также линии 

электропередачи напряжением 110 кВ. Значительная площадь муниципального 

образования используется под овцеводство. В пос. Прикаспийский действует 

газифицированная котельная производительностью 3,8 Гкал/час. В северо-западной 

части посёлка расположена свалка твёрдых бытовых отходов. На территории 



Проект генерального плана муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» 
Том 1. Положения о территориальном планировании. 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  29 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2009 г. 

 

расположены очистные сооружения канализации с прудами-испарителями. 

Производственных предприятий на территории муниципального образования нет. 

Государственный мониторинг состояния атмосферного воздуха  МО «Прикаспийский 

сельсовет» не ведется. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

согласно представленной информации составляет  6,78 тонн в год, или 0,0076 тонн / 

км2 в год, что в 15 раз ниже среднего показателя по району, где образующими 

территориями по выбросам являются муниципальные образования, расположенные в 

пригородной зоне. Основной объем выбросов  приходится на источники, 

расположенные в пос. Прикаспийский. В состав загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу  стационарными источниками на территории посёлка,   

входит оксид углерода (35%), окислы азота (31%), летучие органические соединения 

(22%),  сернистый ангидрид (8%), прочие (4%). Основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха диоксидом серы вносит котельная. 

С учетом снижения отпускной производительности котельной и наметившимся 

ростом автомобилизации населения  изменятся соотношения выбросов от 

стационарных и передвижных источников в 2009 году,  ожидается снижение  валовой 

нагрузки  на атмосферный воздух муниципального образования в 1,1 раза.  

Водообеспеченность ильменей МО «Прикаспийский сельсовет» создавалась 

Северным водным трактом в центральной части и Пальминским водным трактом в 

южной части. В настоящее время вода к пос. Прикаспийский в ильмень Большой 

Джурук подаётся через Пальминский водный тракт. Северный водный тракт не 

действует, цепочка ильменей, проходящая параллельно федеральной автодороге 

Астрахань – Элиста, частично пересохла, остальные засолены. Пальминский водный 

тракт имеет водозаборные сооружения на р. Бахтемир в районе пос. Красные 

Баррикады. 

Ильмень Большой Джурак, расположенный в крайней юго-восточной части 

муниципального образования, является единственным пресноводным водоёмом на 

территории за счёт периодической подачи воды по Пальминскому водному тракту. 

Площадь акватории составляет 342,5 га.  В соответствии с Водным кодексом РФ 

(№74-ФЗ от 3.06.06), ширина водоохранной зоны ильменя Большой Джурак 
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составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы водных объектов зависит от 

уклона берега  и может составлять 30- 50 м. 

Существующая мощность водозаборных сооружений составляет 800 м3/ сутки. 

Вода перед подачей потребителям проходит очистку на  очистных сооружениях типа 

«Струя-400». Среднегодовой объем водопотребления муниципального образования  

«Прикаспийский  сельсовет» составляет 223 тыс.м3/год (0,44 тыс.м3/сутки), удельное  

водопотребление  - около 260 л/сутки на человека.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды в жилой зоне пос. Прикаспийский  через 

централизованную систему канализации поступают на очистные сооружения и после 

механической и биологической очистки сбрасываются на поля фильтрации. 

Незначительная часть посёлка, а также жилые застройки отдалённых посёлков 

муниципального образования сбор нечистот осуществляют  в выгребные ямы с 

организованным сбором и вывозом  в приёмник очистных сооружений канализации 

пос. Прикаспийский. Производительность КОС на настоящий момент 0,26 

тыс.м3/сутки.  

Ильмени служат приемниками минерализованных вод, поступающих с прилегающих 

к ним земель. В результате выщелачивания хвалынских отложений, окружающих 

ильменные  котловины, минерализация воды в них возрастает, происходит 

формирование соленых озёр.  

Систематические наблюдения за режимом поверхностных вод в ильменях не 

ведутся. При недостаточном  пополнении водоемов речной водой гидрохимические и 

гидробиологические показатели поверхностных вод резко ухудшаются.  

Подземные воды высоко минерализованы (минерализация до 30 г/дм3) и  в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении населения МО «Прикаспийский сельсовет» 

не используются. Участки с запасами подземных вод, пригодных  для хозяйственно-

питьевых нужд,  не  разведаны. Грунтовые воды не защищены от поверхностного 

загрязнения. Преобладающая глубина залегания уровня грунтовых вод  в 

межбугровых понижениях  составляет  0,8 м – 3,0 м, на  бэровских буграх - 8 м – 12 м. 

Исключение составляют бугры Бэра, где зона аэрации достигает 12 м и грунтовые 

воды в пределах которых можно отнести к условно защищенным от поверхностного 

загрязнения.   
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         Минерализация подземных вод изменяется в широких пределах - от  3 до 35 

г/дм3, возрастая с глубиной. Подземные воды хвалыно-хазарских отложений 

непригодны  для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Месторождения пресных 

подземных вод на территории не разведаны. 

На территории МО «Прикаспийский сельсовет» нет пунктов опорной 

государственной сети наблюдений за подземными водами. Объектный мониторинг 

подземных вод на потенциальных очагах загрязнения не ведется.  

Особенности почвенного покрова связаны со специфичными природными 

условиями и  длительным антропогенным воздействием на ландшафты и почвы.    

Почвенный покров характеризуется малой мощностью гумусового слоя и низким 

содержанием  гумуса, сильным засолением  значительной части земель. 

Почвы  загрязнены, главным образом, соединениями свинца, цинка,  меди и 

характеризуются слабой самоочищающей способностью. 

Для территории муниципального образования характерно 

неудовлетворительное состояние поверхностных водных объектов, наличие 

природных очагов опасных заболеваний, что не допускает развитие в ее пределах 

рекреационной деятельности. Экологическая ценность данной территории может 

быть связана со средообразующими функциями для обеспечения качества жизни 

населения. 

Основным видом использования почвенно-растительных ресурсов является 

выпас скота, пахотные угодья занимают менее 1 % площади сельскохозяйственных 

угодий.  

            По оценке Института географии РАН, территория МО «Прикаспийский 

сельсовет» относится к ареалу  умеренной  экологической ситуации   с   комплексом 

природоохранных проблем.  Для территории характерны умеренный  уровень 

современных антропогенных нагрузок, наличие изменённости природных комплексов 

по сравнению с естественными ландшафтами. Острой экологической проблемой  на 

территории МО «Прикаспийский сельсовет» в частности является  отсутствие 

стабильного режима  подачи речной воды в ильмени  в объеме, обеспечивающем 

создание удовлетворительного санитарного состояния поверхностных вод и 
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снижающим  опасность дальнейшего опустынивания земель, прилегающих к 

ильменям. 

Для  снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на 

МО «Прикаспийский сельсовет», улучшения санитарного и экологического состояния 

в селитебной зоне населенных мест необходимо осуществить комплекс мероприятий 

природоохранного направления. 

Для предотвращения ухудшения состояния водной среды, предупреждения процессов 

загрязнения почвенного покрова  на территории муниципального образования 

представляется также целесообразным  осуществление  следующих природоохранных 

мероприятий:  

на региональном уровне 

 создание системы мониторинга состояния приземного слоя атмосферы, 

работающей в автоматическом режиме, предоставление  органам местного 

самоуправления и населению открытой информации в реальном времени;  

 обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления при 

осуществлении уполномоченными государственными органами нормирования и 

контроля  источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу; 

на уровне местного самоуправления 

 осуществление контроля  и регулирования выбросов в атмосферу от 

передвижных источников (автотранспорта);  

 достижение технологического уровня автотранспорта Euro-2 - к 2010 

году и Euro-3 - к 2020 году; 

 организация шумозащитных зон вокруг трансформаторов 

электроподстанции,  переоборудование электроподстанции, расположенной в жилой 

застройке в подстанцию закрытого типа; 

 обустройство береговой зоны ильменя Большой Джурак, включая 

укрепление берегов и установку водоохранных знаков; 

 введение пастбищеоборота, регулирующего нагрузку на естественные 

кормовые угодья; 

 создание почво- и пастбищезащитных насаждений, способствующих 

сохранению влаги в почвенном покрове; 
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 совершенствование системы сбора и вывоза жидких и твердых бытовых 

отходов, обустройство мест размещения ТБО; 

 вынос за территорию населённого пункта КОС с усовершенствованием 

метода очистки сточных вод; 

  оборудование сетей водопровода счетчиками воды, снижение объема 

безвозвратных потерь и водопотребления; 

 организация контроля  состояния земельных и водных ресурсов, 

объектов размещения отходов. 

Улучшению качества атмосферного воздуха в селитебной зоне в соответствии с 

требованиями 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» необходимо осуществление мероприятий 

по  организации, благоустройству и озеленению  территории санитарно - защитных 

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

окружающую среду в целом. 

Для стабилизации экологической обстановки и упорядочения деятельности по 

обращению с отходами производства и потребления на территории МО  

«Прикаспийский сельсовет» необходимо: 

- осуществить реконструкцию действующей и строительство  новой сети 

хозяйственно-бытовой канализации на территории пос. Прикаспийский;  

- организовать планово-регулярную очистку территории жилой  застройки от 

жидких и твердых отходов потребления;  

- исключить захоронение отходов на территории поселений, водоохранных зон 

водных объектов и зон рекреации;  

- организовать  сбор отходов на территории муниципального образования с 

разделением их на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);  

- провести паспортизацию опасных отходов;  

- предприятию, осуществляющему на территории муниципального 

образования сбор и транспортировку отходов на объекты размещения, 

оформить разрешительный документ (лицензию) на обращение с опасными 

отходами;  
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- к обращению с опасными отходами допускать лиц,  имеющих 

профессиональную подготовку;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании 

опасных отходов к объектам размещения.  

- внести предложения в федеральные и региональные органы  

государственной власти, имеющие полномочия в сфере обращения с отходами, 

о взаимодействии их  с органами местного самоуправления и передачи им 

данных, необходимых для управления. 

Для снижения антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды 

(атмосферный воздух, почвы, поверхностные и грунтовые воды) при размещения 

отходов производства и потребления на свалке рассмотреть возможность  

преселективного сбора ТБО с разделением органической и минеральной частей, 

извлечением из мусора черных и цветных металлов, пластмассы, стекла, бумаги, 

пищевых отходов с целью использования ценных компонентов ТБО в качестве 

вторичного сырья. 

При нормативе  образования ТБО в количестве 308 кг/год на человека (СНиП 2.07.01-

89*, приложение 11) количество твердых бытовых отходов, формируемых на 

территории муниципального образования, составит к расчётному сроку 760,8  тонн в 

год. При соблюдении установленной нормативными документами технологии  

захоронения твердых бытовых отходов размещение их на существующей свалке 

возможно ориентировочно более 50 лет. По мере полного  использования площади 

существующей свалки  должен быть осуществлен ввод нового обустроенного объекта 

размещения отходов с ликвидацией  существующей свалки и рекультивацией 

занятого ею участка земель. 

5. Пространственная система. 

5.1  Планировочная структура 

Муниципальное образование «Прикаспийский сельсовет» расположено на 

правобережной стороне реки Волги и занимает юго-западную часть Наримановского 

района.  В западной части своих границ МО граничит с территорией Республика 

Калмыкия. Через территорию муниципального образования в широтном направлении 

проходит федеральная автомагистраль Астрахань-Элиста. 
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 На землях муниципального образования размещаются пять населенных 

пунктов.  Административным центром муниципального образования является 

поселок Прикаспийский, который удален от областного центра г.Астрахани на 80 км 

и от районного г.Нариманова на 120 км. Наименее удален от центра МО  поселок 

Соленый – 15 км, наиболее удален от административного центра поселок Ковыльный 

– 59 км. Территория муниципального образования – 99637 га.  Плотность населения – 

2,4 чел/км.2, средняя плотность в населенных пунктах – 6,1 чел/га. Социально-

экономическая активность сосредоточена в административном центре МО пос. 

Прикаспийский, здесь проживает 75% всего населения муниципального образования.  

Главной планировочной осью на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

является часть сложившейся территориально-планировочной широтной оси региона, 

расположенной по направлению федеральной автомагистрали Астрахань-Элиста. 

Вдоль главной оси на глубину до 6 км расположены основные населенные пункты 

МО: п.Прикаспийский, п.Барханы, п.Дрофиный, п.Соленый и п.Ковыльный.  

Схемой территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ 2006г.) 

мероприятиями по развитию железнодорожного комплекса предусматривается 

строительство железнодорожной связи Астраханский узел –Элиста в состав которой 

входит и строительство участка ст.Басинская – Хулхута. Часть этого участка должна 

проходить по территории МО «Прикаспийский сельсовет». Ввиду отсутствия на 

настоящее время утвержденного положения трассы Басинская – Хулхута невозможно 

прогнозировать ее влияние на развитие территории МО. Тем не менее строительство 

ж/д линии усилит планировочную широтную ось региона. 

Необходимо отметить, что экономическая деятельность населения 

муниципального образования связана с животноводством – разведением овец, 

лошадей, верблюдов. В степной зоне раскинуты чабанские домики, в которых 

постоянно проживает определенная доля населения МО, приписанная к 

стационарным населенным пунктам. К сельским формам расселения относятся и 

временные стоянки-лагеря – это тоже определенная форма расселения, отражающая 

специфический хозяйственный быт, при котором земля используется в порядке 

строгого соблюдаемого цикла смены пастбищ. В связи с отсутствием статистических 
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данных при существующей форме расселения при разработке настоящего проекта 

имелись определенные сложности в расчетной части. 

В целом рекомендуется сохранение существующих границ населенных пунктов 

муниципального образования. Увеличение территорий жилых кварталов поселков 

будет связано с ростом обеспеченности населения общей жилой площадью. В 

большей степени это касается административного центра муниципального 

образования поселка Прикаспийский. 

За прошедшие тридцать лет по муниципальному образованию произошел рост 

численности населения, который составил 107,6%. Если в 1979г. удельный показатель 

численности населения был высоким в п. Прикаспийский, Дрофиный, Ковыльный, то 

в настоящее время высокий ранг «живучести»  наблюдается в административном 

центре пос.Прикаспийский. Все остальные населенные пункты имеют отрицательную 

динамику. Самая низкая «живучесть» наблюдается в пос. Ковыльный, самом 

удаленном от административного центра населенном пункте. 

Исходя из вышеизложенного, прогноз численности населения МО 

«Прикаспийский сельсовет» по стабилизационному варианту в разрезе населенных 

пунктов на 2018г. и 2028г. может выглядеть следующим образом (см.табл.5.1.1.): 

                                                                                                                     Таблица №5.1.1 

Прогноз численности населения МО «Прикаспийский сельсовет», чел. 

Показатели на 01.01.09  2018 г. 2028 г. 
к % к итогу 

2028 г. 

МО «Прикаспийский 

сельсовет» 
2348 2400 2470 

105,2 

п. Прикаспийский 1774 1835 1880 106,0 

п. Барханы 177 180 185 104,5 

п. Дрофиный 153 160 165 107,8 

п. Соленый 155 155 165 106,5 

п. Ковыльный 89 70 75 84,3 

Хотя современная система расселения на территории района в основном и 

сложилась, но она не может полностью удовлетворять требованиям быта сельского 

поселения. 

Разные по масштабу и численности населения населенные пункты должны 

иметь возможность развиваться во взаимосвязи, дополняя друг друга. В системе 

расселения особое место будет занимать поселок Прикаспийский, как 

административный центр муниципального образования. 
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Обеспечение оптимального режима использования отдельных частей 

территории муниципального образования (в том числе и территорий населенных 

пунктов) определяется при функциональном зонировании территории. 

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 М.О «Прикаспийский сельсовет»  проектом определены и 

выделены следующие основные функциональные зоны:  

- зоны урбанизированных территорий. 

- зоны сельскохозяйственного использования. 

Практика показывает – большинство функциональных зон не требует 

установления отдельных четко очерченных границ территории, их выделение 

является условным.  Внутренняя структура функциональных зон намечается лишь в 

общей форме, в той степени, которая необходима для определения оптимальной 

градостроительной организации всего комплекса. Вопросы внутренней планировки 

зон решается более подробно на последующих стадиях проектных работ. 

1. Зоны урбанизированных территорий – это зоны (территории) 

преимущественного размещения промышленности, городов, сел и поселков. Здесь 

целесообразно предусматривать расширение существующих и образование новых 

производств и селитебных территорий, крупных транспортных, коммунальных и 

складских сооружений, развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, 

требующих максимального приближения к потребителю. 

Населенные пункты являются основной составляющей урбанизированных 

территорий. Все населенные  пункты МО,  кроме п. Ковыльный,  расположены на 

территории западных подстепных, которые и диктуют характер застройки. Эта часть 

территория является ограниченно благоприятной для строительства в пределах 

бугров Бэра. Здесь следует учитывать возможность проявления просадочных  

процессов, положение уровня грунтовых вод, наличие мощной толщи 

водонасыщенных слабых грунтов и засоление.  Населенные пункты расположены, как 

правило, на возвышенных территориях и вытянуты в широтном направлении.  
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Наилучшими условиями для территориального роста из всех населенных 

пунктов муниципального образования обладает поселок Прикаспийский. 

Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, 

потребность в территориях для размещения объектов гражданского назначения 

настоящим проектом предусматривается развитие жилых кварталов с учетом 

существующих планировочных ограничений. В значительной степени это касается 

административного центра – поселка Прикаспийский.      

Ландшафтно-рекреационная территория является частью территории 

населенных пунктов муниципального образования. Элементами ландшафтно-

рекреационной территории являются лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли 

сельскохозяйственного использования,  парки, сады, скверы, бульвары. 

Учитывая недостаточный уровень зеленых насаждений общего пользования, 

проектом предусматривается организация таких территорий в пределах населенных 

пунктов муниципального образования. Особое значение в развитии ландшафтно-

рекреационной зоны придается территории административного центра 

муниципального образования п. Прикаспийский, где предлагается создать парковую 

зону.    

Производственные территории размещены, в основном, в границах  

урбанизированных  зон, на территории населенных пунктов. Объекты 

промышленного назначения, предприятия и связанные с ними объекты, коммунально-

складские объекты размещены на территории пос. Прикаспийский. Проектом 

резервируется небольшая промышленная зон в административном центре 

муниципального образования. 

Проектом не предусматривается изменение существующих границ населенных 

пунктов муниципального образования. 

Необходимо подчеркнуть, что функциональное зонирование характеризует 

преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного 

использования территории.  

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя большую часть 

территорий М.О. В данную зону входят земли сельхозугодий с разной степенью 

освоенности. В целом территория муниципального образования используется в 
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соответствии с характером качества земельного фонда, рельефом местности и 

условиями географического положения района. 

3. Зона преимущественно рекреационного использования включает в себя 

территории отдыха населения. В настоящее время в границах муниципального 

образования отсутствуют объекты рекреации. Иные территории как зоны возможного 

преимущественно рекреационного использования настоящим проектом не 

рассматриваются. 

В целом при определении границ и параметров функциональных зон 

преимущественного использования территории муниципального образования, 

проектом учитывалось  географическое положение территории в зоне областного 

центра. Общая цель функционального зонирования – исключить неорганизованное 

использование территорий. Рациональное ее использование  будет способствовать 

созданию лучших санитарно-гигиенических и культурно-бытовых условий жизни 

населения. 

Таблица № 5.1.2 

Функциональное зонирование территорий МО «Прикаспийский сельсовет» 
 

№ 

пп 

Наименование 

функциональной зоны 
2008 г. 2018 г. 2028 г. 

Площадь 

га 
% Площадь 

га 
% Площадь 

га 
% 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Зона урбанизированных 

территорий в  т. ч. 

населенных пунктов 

386,0 

 

386,0 

0.4 

 

0,4 

386,0 

 

386,0 

0,4 

 

0,4 

386,0 

 

386,0 

0,4 

 

0,4 

1,1 Селитебные территории. 61,4  86.3  111,9  

-жилая застройка  57,7  81,7  105,7  

-общественно-деловая               

зона 

3.7  4,6  6,2  

1,2 Производственная 

территория 

5,0  5,0  6,5  

1,3 Ландшафтно-рекреацион- 

ная территория 

319,6  294,7  267,6  

2 Зона преимуществен. с/х 

использования  в т.ч. 

99251,0 99, 6 99251,0 99, 6 99251,0 99, 6 

3 Рекреационные зоны 0 0 0 0 0 0 

5 Прочие территории       

 ВСЕГО 99637,0 100,0 99637,0 100.0 99637,0 

 
100,0 
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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 

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

границы муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» входит 

территория, расположенная на правом берегу реки Волги. Общая площадь 

территории  муниципального образования в границах, определенных законом, 

составляет по представленным данным - 10021га. 

Структура земельного фонда МО «Прикаспийский сельсовет» приведена в 

таблице. 

         Наименование видов земель Площадь (га)  

% по данным по обмеру 

Земельный фонд,  всего            10021,0 99637,0 100 

Земли сельскохозяйственного назначения, всего  

из них:    

сельскохозяйственные угодья,  всего      

          в т.ч. 

-    пашня (орошаемая) 

          -     сенокосы 

- пастбища   

прочие  

7593,0 

 

 

 

0 

0 

7593,0 

97560,0 

 

 

- 

- 

- 

 

 

Земли населенных пунктов 487,0 386,0  

Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения 

0 541,0  

Земли особо охраняемых территорий 0 0  

Земли лесного фонда 0 0  

Земли водного фонда  113,0 1150,0  

Земли запаса 0 0  

 

        По данным  космической съемки, часть земель сельскохозяйственного 

назначения  в настоящее время  занята объектами автомобильного и трубопроводного 

транспорта. Через территорию МО проходят трассы магистральных нефтепровода и 

газопровода общей протяженностью 52,5 км, трассы автомобильных дорог 
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федерального и регионального значения – 55,8 км. Земли, которые используются для 

эксплуатации объектов автомобильного, железнодорожного и иных видов транспорта, 

в соответствии с земельным законодательством, отнесены к Землям транспорта. К 

этой  же категории отнесены и участки земли по которым проходит трубопроводный 

транспорт. Для обеспечения безопасной деятельности объектов транспорта и 

создания нормальных условий их эксплуатации создаются полосы с особым режимом 

использования и ограничения хозяйственной деятельности. Порядок установления и 

использования специальных полос и полос отвода федеральных объектов 

определяется Правительством РФ . Согласно действующего законодательства участки 

земель сельскохозяйственного назначения, занятые объектами, не связанными с 

ведением сельскохозяйственного производства, должны быть переведены в земли 

иной категории. Таким образом, в категорию «Земли транспорта» из земель 

сельскохозяйственного назначения в настоящее время необходимо перевести около 

541,0 га.  На расчетный срок при реализации железнодорожной трассы Астрахань-

Элиста в варианте ст. Басинская – Хулхута необходимо осуществление 

резервирования земли около 150 га. Общий объем  выбываемых селскохозяйственных 

земель составит порядка 690 га. 

          В соответствии с рекомендациями настоящего проекта площадь земель 

населенных пунктов изменению не подлежат. 

 Согласно Постановлению Правительства Астраханской области от 01.02.2007 

№34-П, кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий МО, прилегающих к 

территории МО «Прикаспийский сельсовет» составляет 858 руб/га (бывшие совхозы 

«Астраханский» и «Кучергановский») при среднем показателе по Наримановскому  

району 2860 руб/га.  

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 РФ.  
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На территории МО «Прикаспийский сельсовет» определены 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 ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых; 

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного 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 

пятидесяти метров 

Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции 

отдельного промышленного объекта. В подобных проектах должны быть 

предусмотрены мероприятия на организацию СЗЗ, включая при необходимости и 

отселение жителей, которое обеспечивают должностные лица промышленных 

объектов. 

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных 

полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, 

должен составлять не менее 2000 м. Для объектов агропромышленного комплекса и 

малого предпринимательства также установлены СЗЗ в соответствии с классом 

вредности. 

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.  Наиболее существенными из  линейных объектов, проходящих через 

территорию МО, является трасса нефтепровода Каспийского трубопроводного 

консорциума и газопровод Макат-Северный Кавказ. 
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Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет 

осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения 

ее в пределах установленных санитарных разрывов для данного объекта.  

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного 

кодекса РФ (от 03.06.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного 

кодекса РФ водоохранная зона рыбоводных ильменей и ильменей, вода которых 

используется для питьевых нужд – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы в 

зависимости от ее уклонов изменяется от   35  до 50 м. В пределах водоохранных зон 

запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, 

скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, веществ, осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и 

стоянка транспортных средств в необорудованных местах. Допускается размещение и 

эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от загрязнения и 

истощения вод.  

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения МО устанавливаются в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.544-96, СанПиН  

Зоны ограничения градостроительной деятельности по условиям добычи 

полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на 

территории района на основании сведений, представленных «Территориальным 

фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР 

России по Южному федеральному округу».  

Согласно информации минерально- сырьевая база территории МО 

«Прикаспийский сельсовет» представлена  месторождением оз. Соленое-Хагэ. Вид 

полезного ископаемого – соль поваренная, промышленная, техническая. 

В соответствии с законом Р.Ф. «О недрах» (от 21.02.1992 г. № 2395-1 ст. 25) 

«застройка площадок залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений, допускается с разрешения Федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориальных органов и 

органов государственного горного надзора только при условии обеспечения 

возможности извлечения полезных ископаемых и недоказанности экономической 

целесообразности застройки». 
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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 

Паспорта безопасности территории муниципального образования.   

В разделе паспорта безопасности «Показатели риска техногенных 

чрезвычайных ситуаций» отсутствует перечень объектов, способных вызвать 

развитие чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.  

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют 

такие виды опасных природных явлений, как извержение вулканов, оползни, селевые 

потоки, снежные лавины. Показатель интенсивности возможных для района 

природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год 

данного природного явления от 0,08 до 0,009. 

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных 

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

штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного 

распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не 

определены.  

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования 

(планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо 

вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС. 

5.4. Транспортный комплекс 

Административный центр муниципального образования удалён от федеральной 

автомагистрали на 6 км, от ближайшей железнодорожной станции «Линейное» - на 25 

км, от областного центра г. Астрахани - на 80 км, от районного центра г. Нариманов – 

на 120 км.  

Транспортный комплекс представлен только автомобильным транспортом. 

5.4.1. Дорожное хозяйство.  

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории МО 

«Прикаспийский сельсовет»  на 01.01.2009 г. составила 65,8 км, в том числе: 

52,0 км автодорога федерального значения; 
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3,8 км – автодороги регионального значения; 

10,0 км – автодороги  местного значения, служащие подъездом от основной 

дороги к населённым пунктам муниципального образования. 

Твердое усовершенствованное покрытие имеется на 59,3 км автодорог общего 

значения. Автодороги федерального и регионального значения наиболее 

благоустроены и отвечают современным техническим требованиям. 

Плотность автодорожной сети по состоянию на 1.01.2009 г. составляет 74,1 км 

на 1000 кв. км. 

В  границах территории муниципального образования имеются автомобильные 

дороги местного значения, носящие подъездной характер от основной автодороги к 

населённым пунктам. Среди них асфальтовое покрытие имеет только подъездная 

автодорога к пос. Солёный (3,5 км). Учитывая предложенное схемой 

территориального планирования Астраханской области строительство подъездной 

дороги к п. Каракульский и п. Курай Волжского сельсовета Наримановского района 

через посёлок Барханы предлагается в дальнейшем перевести данную дорогу общей 

протяжённостью 6,0 км в границах муниципального образования в категорию 

региональных автодорог. 

Проектные предложения выработаны с учётом Схемы территориального 

планирования Астраханской области, предложений администрации  муниципального 

образования и концепции социально- экономического развития, разработанной 

специалистами ООО «Астраханский градостроительный центр».  

Предлагается на расчётный срок устройство подъездных автодорог с твёрдым 

покрытием общей протяжённостью 6,0 км к посёлкам Дрофиный, Ковыльный и 

Барханы, а также к новому кладбищу (1,15 км). 

По мере строительства подъездной дороги к п. Каракульский и п. Курай 

Волжского сельсовета от п. Солёный (2,5 км) перевод данной автодороги общей 

протяжённостью в границах муниципального образования 6 км в автодороги 

регионального значения. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования 

представлена улицами местного значения, которые  связывают  селитебную 

территорию с объектами  коммунального, промышленного значения и внешними 
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автомобильными дорогами;  обеспечивают пешеходные и транспортные связи  на 

территории населенных пунктов. 

Общая протяженность существующей улично-дорожной сети составляет около 

19 км. Поселок Прикаспийский  имеют наиболее развитую,  исторически 

сложившуюся улично-дорожную сеть. Среди мелкой сетки улиц выделяются главные,  

улицы жилых территорий и второстепенные проезды и переулки.  Протяженность 

основных улиц с твердым покрытием  составляет на сегодняшний день 2,9 км. 

Главной общепоселковой улицей в административном центре является ул. Ленина. 

  В  остальных населенных пунктах муниципального образования  улицы с 

твердым покрытием практически отсутствуют. Ширина проезжей части основных 

улиц колеблется в пределах 3,0 – 6,0 м. Элементы благоустройства отсутствуют. 

В связи с дальнейшим развитием территорий жилой застройки проектом 

предусматриваются мероприятия  по дальнейшему развитию улично-дорожной сети, 

которая формируется на базе существующей. Основные направления настоящего 

проекта в части организации движения транспорта касаются всех населенных пунктов 

МО. Упор на перспективу делается как на реконструкцию существующих дорог с 

улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, 

так и на строительство новых с учетом районов рекомендуемых новостроек. 

Проектные предложения касаются развития основных поселковых дорог и главных 

улиц. 

Предложения по развитию улиц жилой застройки, которые организуют связь 

внутри жилых территорий, должны разрабатываться при выполнении проектов 

застроек отдельных территорий населенных пунктов.  Параметры улиц принимаются  

в соответствии с их категорией. 

В связи с действующей в регионе областной целевой программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.», рекомендуется 

разработать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети МО 

«Прикаспийский сельсовет».  
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Общая протяженность основной уличной сети населенных пунктов к 

расчетному сроку должна составить 13,7 км, из которых 11,9 км - вновь организуемая 

сеть улиц, в том числе 7,5 км -  до 2018г.  При средней ширине проезжей части 7,0 м 

площадь твердого покрытия дорожного полотна вновь организуемой улично-

дорожной сети в пределах населенных пунктов  составит 83,0 тыс. м2..   Учитывая, что 

улицы и дороги населенных пунктов в настоящее время в большей части не имеют 

твердого покрытия до 2018 г. необходимо благоустроить 55% от общей проектной 

протяженности улиц и дорог. 

При последующем проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов 

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

           5.4.2 Автомобильный транспорт 

При обеспеченности автомобилями в собственности граждан в общем по 

Астраханской области – 194 ед. на 1000 чел., в Наримановском районе этот 

показатель составляет 136 ед. на 1000 чел. или на 30% меньше, чем по области. 

Данные, характеризующие автомобилизацию населения  муниципального 

образования, представлены в таблице № 6.4.2.1. Учитывая состояние 

автомобилизации населения в целом по Наримановскому району, следует 

предположить, что прогнозируемые величины автотранспорта в личной 

собственности граждан составят к 2018 г. – 180 ед. на 1000 чел., к 2028 г. – 220 ед. на 

1000 чел.  

 При планируемом развитии посёлков преимущественно с усадебной 

застройкой на перспективу не потребуется выделение площадей под гаражные 

помещения.  

Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на 

территории муниципального образования отсутствуют  предприятия по 

обслуживанию автотранспорта. Ближайшая АЗС расположена на пересечении 

подъездной автодороги к п. Прикаспийский с федеральной автодорогой Астрахань-

Элиста (7,5 км). Ближайшая станция технического обслуживания находится в п. 

Буруны. 

Принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев 

пользующихся услугами СТО будет расти и на ближайшее время может составить до 
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25-30% парка. Наряду с этим, в условиях рыночной экономики потребность 

населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами 

происходит удовлетворение этих потребностей. 

Расчётная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из 

рекомендации 1 пост на 200 автомобилей составит к  2028 г. – 3 поста. (СНиП 2.05.02-

85). Размещение предприятий обслуживания транспорта предлагается вне  жилых 

территорий в функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с 

санитарно-защитной зоной 50 м. Станции технического обслуживания рекомендуется 

совмещать с моечным отделением, объектом торговли и придорожным кафе. 

Предполагается предложить в схему территориального планирования 

Наримановского района включение размещения  транспортного комплекса 

обслуживания на узле федеральной и подъездной дороги к пос. Прикаспийский.  

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются 

следующие мероприятия: 

1. Изучение потребности населения района в пассажирских перевозках 

анкетным методом. 

2. Принять участие в разработке областного и городского проектов развития 

пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений. 

3. Обустройство остановок пассажирского транспорта населённых пунктов  

информационными указателями с установкой павильонов ожидания . 

             5.4.3 Железнодорожный транспорт 

Административный центр муниципального образования удалён от ближайшей 

железнодорожной станции «Линейное» на 25 км.  

Схемой территориального планирования Астраханской области (ПИ НПО 

ЮРГЦ, 2006 г.) отмечается, что одним из главных мероприятий в развитии 

железнодорожного комплекса региона должно явиться строительство железной 

дороги между Астраханским узлом и Элистой с перспективой дальнейшего 

продления на Куберле и выходом на магистраль Новороссийск – Волгоград к портам 

черноморского побережья. Эта линия должна послужить основным элементом 

международного транспортного коридора Восток – Запад и оттянуть на себя часть 
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транспортных путей, которые в настоящее время следуют по коридору ТРАСЕКА 

(Великий шёлковый путь). 

В 1970г. институтом ГипротрансТЭИ было разработано ТЭО строительства 

линии Астрахань – Элиста с примыканием к существующей дороге в районе станции 

Басинская. Впоследствии (в 1982г.) этот вариант был пересмотрен в части 

примыкания в районе ст. Аксарайская с устройством мостового перехода через 

Волго-Ахтубинская пойму.  

Железная дорога должна пройти на расстоянии 3, 22, 25, 8 км. от, 

соответственно населённых пунктов Улан-Эрге, Яшкуль, Хулхута и Нариманов и 

выйти через Волгу к с. Верхнелебяжинское  

В таком виде он и рассматривается в настоящее время в ОАО «РЖД». Вместе 

с тем, этот вариант не учитывает наличие порта Оля и возможности использовать его 

как элемент создаваемого транспортного коридора.  

Постройка порта Оля привела к изменению транспортных потоков в регионе. 

Целесообразно «оттянуть» точку примыкания новой линии к существующим от 

Аксарайской к Басинской, что позволит избежать перепробега грузов по маршруту 

Оля – Элиста.  

Предложенная схемой территориального планирования схематичная 

трассировка железнодорожной ветки от ст. Басы в направлении Элисты отражена на 

схеме инженерной инфраструктуры. Предположительно железная дорога пройдёт в 

обход п. Барханы параллельно автомагистрали Астрахань-Элиста. Протяжённость её 

в пределах границ муниципального образования ориентировочно составит 36 км. 

   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. 
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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. 

Муниципальное образование «Прикаспийский сельсовет» удален от районного 

центра города Нариманова и расположен в 80 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 Наримановский район 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, тепло- изоляционные материалы и др. по-прежнему будут 

завозиться из других районов. 

На 01.01.2009г. на территории муниципального образования жилищный фонд 

составлял 40,0 тыс. м2 общей площади2. По данным  муниципалитета аварийный 

жилищный фонд отсутствует.  Выполнение программы «Доступное и комфортное 

жилье» должно идти не только за счет повышения обеспеченности общей площади. 

Один из главных приоритетов – комфортность и доступность. Схемой 

территориального планирования Астраханской области дан прогноз увеличения 

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

Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально 

незащищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части 

работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на 

элитное жилье коттеджного типа, а на массовую индивидуальную застройку домами 

разных типов, в т.ч. блокированных с небольшими приусадебными участками.  

При определении объемов жилищного строительства проектом учтены 

демографические факторы (коэффициент семейности), возможность в наличии 
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резервных территориях, динамика численности населения. Учтена также убыль 

существующего жилого фонда. 

                                                                                                           Таблица № 5.5.1 
Динамика роста  жилого фонда МО «Прикаспийский сельсовет» 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Исх.год 

2008 

Перспектива 

2018 г. 2028 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения чел. 2348 2400 2470 

2 Убыль жилого фонда 

(нарастающая) 

тыс.м2о.п. 0 0,2 0,6 

3 Существующий 

сохраняемый жилой 

фонд 

Тыс.м2о.п. 40,0 39,8 39,4 

4 Новое строительство 

Всего, в том числе: 

- усадебный тип 

Тыс.м2 

о.п. 

0 15,4 37,2 

5 Всего жилого фонда Тыс.м2 40,0 55,2 76,6 

6 Шаг строительства т.м2/год 0 1,5 1,9 

7 Норма жилой 

обеспеченности 

м2/чел 17,0 23,0 31,0 

8. Территории нового 

строительства всего:  

в том числе: 

- для усадебного фонда 

- для секционного фонда 

га 0 24,0 

 

 

24,0 

0 

48,0 

 

 

48,0 

0 

Из общего расчетного объема нового жилищного строительства для жителей 

муниципального образования до 2028г. 73% (27,1 тыс.м2) приходится на 

административный  центр и соответственно 27% на жителей остальных населенных 

пунктов. С учетом существующих свободных площадок в северной части села 

проектом учитывается их освоение под жилые кварталы, граница населенного пункта 

сохраняется. 

Необходимо подчеркнуть, что проектом определена потребность  в 

территориях для ведения жилищного строительства, исходя из нормативной 

обеспеченности и только для населения муниципального образования.  

Параметры площадок под жилищное строительство и их положение в границах 

каждого населенного пункта показано на графических материалах генерального плана 

населенных пунктов МО. Освоение их предлагается вести до и после  расчетного 

срока или использовать как резервные. 
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Учитывая  необходимость обеспечения строительных площадок элементами 

инженерной инфраструктуры (дорогами, инженерными сетями), принимая во 

внимание гидрогеологическую характеристику территории МО «Прикаспийский 

сельсовет» настоящим проектом проанализированы и рекомендуются к 

комплексному освоению до 2018 г. площадки, требующие наименьших  затрат в 

подготовительный период.  

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного 

строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, 

количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных 

площадок и типа застройки при планировке территорий.  

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели 

всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и 

сохранить высокую долю льготного государственного кредитования. 

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет 

сбалансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, а 

также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан 

отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления 

муниципального жилья  малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Учитывая  необходимость обеспечения строительных площадок элементами 

инженерной инфраструктуры (дорогами, инженерными сетями), принимая во 

внимание гидрогеологическую характеристику территории муниципального 

образования «Прикаспийский сельсовет» настоящим проектом проанализированы и 

рекомендуются к комплексному освоению до 2018 г. площадки, требующие 

наименьших  затрат в подготовительный период.  

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного 

строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, 

количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных 

площадок и типа застройки при планировке территорий.  

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели 

всех источников финансирования. 
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 Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую долю 

льготного государственного кредитования. 

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет 

сбалансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, а 

также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан 

отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления 

муниципального жилья  малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

   С учетом прогнозируемой динамики численности населения настоящим 

проектом определена номинальная мощность объектов здравоохранения, образования 

и обслуживания для муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*  

                                                                                                             Таблица №5.5.2 

Норма учреждений и предприятий обслуживания   МО «Прикаспийский сельсовет» 

№ 

пп 
Наименования 

сущест. 

2008г. 

Расчетное 

2018г. 2028г. 

Учреждения народного образования 

1 Дошкольные, охват 85 %, детей до 6 лет 80 160 180 

2 
Школы общеобразовательные, 100% охвата 

средним образованием в возрасе до 15 лет 
1176 310 350 

 

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

мест/тыс. жителей 
90 67 70 

4 Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей н/д 7 7 

5 
Станции скорой медицинской помощи, 1 

машина/10 тыс. жителей 
1 1 1 

6 Стационары всех типов 0 0 0 

7 Поликлиники, амбулатории (пос./смену) 30 40 47 

8 Аптеки (1-8 групп) 0 - - 

9 Спортивные залы, 80 м2/тыс. жителей н.д 540 540 

10 Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей н.д 130 130 

11 
Комплекс физкультурно-оздоровительных 

площадок(не менее ед.) 
- 5 5 

 

12 Клубы  мест/тыс. жителей 400 480 500 

13 
Массовые библиотеки, на тыс. жителей 4,5 

тыс. ед. хранения/3 читательских места 
н.\д 14\12 15\12 

 

14 
Магазин продовольственных товаров,  

100 м2/тыс. жителей 
н/д 

240 250 

15 
Магазин не продовольственных товаров,  

200 м2/тыс. жителей 
480 500 

16  Рыночные комплексы, 40 м2 торг. н/д 100 100 
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площади/тыс. жителей 

17  

Предприятия общественного питания 

(пос.мест),  

40 мест/тыс. жителей 

н/д 100 100 

18 
Предприятия бытового обслуживания,  

9 р. мест/тыс. жителей 
0 22 22 

19 Прачечные, 120 кг белья/тыс. жителей  0 300 300 

20  
Предприятия химчистки, 11,4  кг вещей на тыс. 

жителей 
0 28 28 

21 Бани, 5 мест/тыс. жителей  н/д 12 12 

22 Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей  н/д 14 15 
 

  Существенное развитие общественной зоны с размещением объектов 

социального значения предусматривается проектом в пос. Прикаспийский.  Создание 

развитой физкультурно-парковой зоны рекомендуется в центральной части 

административного центра в районе существующего Дома культуры. 

 На расчетный срок (2028 г.) озелененные территории общего пользования в 

целом  по населенным пунктам муниципального образования должны составить по 

нормативу не менее 3 га, в том числе в поселке Прикаспийский – 2,4га. В частности в 

административном центре МО рекомендуется организация парковой зоны (2 га) , 

физкультурно-парковой зоны (1,5га). Размер территорий зеленого строительства по 

населенным пунктам муниципального образования на расчетный срок приводится 

ниже. 

                                                                                                         Таблица №5.5.3 

№ пп Наименование  изм. 2008г.* 2018 г. 2028 г. 

 Всего 

в т.ч.: 
га 3,0 4,1 6,0 

1. пос. Прикаспийский в том числе: 

-физкультурно-парковая зона 

-центральный парк 

-бульвар по ул. Ленина 

га 3,0 

- 

- 

- 

3,5 

1,0 

1,5 

1,0 

5,0 

1,5 

2,0 

1,5 

2. Другие населенные пункты га 0 0,6 1,0 
 

На расчетный срок (2028г.) организованные площади зеленого строительства,  

при реализации проектных предложений  по населенным пунктам муниципального 

образования, составят около 6 га. 

5.6. Рекреация и туризм. 

В настоящее время согласно предоставленной информации объектов рекреации 

на территории муниципального образования не зарегистрировано.  Иные территории, 
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как зоны возможного преимущественно рекреационного использования настоящим 

проектом не рассматриваются. 

5.7. Инженерная инфраструктура. 

По уровню обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства 

муниципальное образование «Прикаспийский сельсовет» относится к разряду 

относительно благополучных. Обеспеченность коммунальными услугами населения 

поселений в границах  территории муниципального образования выглядит 

следующим образом: 

 - обеспеченность населения водопроводом          –  75,6 %, 

- обеспеченность жилищного фонда канализацией        –  38,8  %, 

- обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением       –  60,1 %, 

- обеспеченность централизованным газоснабжением        –   75,0%. 

Энергоснабжение муниципального образования осуществляется от  

подстанции «Прикаспийская» 35/6 кв с трансформатором на 6300 кВА. Подстанция 

получает питание по ЛЭП 35 кВ от п/ст «Баррикадная». От подстанции по сети 6 кВ 

запитаны 

- фидер 11 – п. Солёный, п. Дрофиный, п. Ковыльный, п. Барханы; 

- фидер 15 – пос. Прикаспийский; 

- фидер 17,21 – пос. Буруны Астраханского сельсовета; 

- фидер 13 – п. Сайгачный и разъезды №№2,3 Астраханского сельсовета. 

На долю МО «Прикаспийский сельсовет» приходится лишь 18% снимаемой с 

подстанции нагрузки. Основными проблемами в электроснабжении являются: 

- износ оборудования подстанции достигает 100%; 

- износ подводящих к посёлкам сетей 6 кВ составляет 76%; 

- износ разводящих поселковых сетей 0,4 кВ достиг 77%; 

- отсутствует резервный трансформатор на подстации; 

- отсутствуют автономные источники электроснабжения; 

- значительные сетевые потери из-за большой протяжённости и использовании 

для передачи напряжение 6 кВ. 

Существующее фактическое энергопотребление жилищно-коммунального 

сектора в 2008 году составило 144,8 кВт из расчёта на 1 человека в год, что 
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составляет 18,4% от расчётного и характеризует социальную и коммунальную 

обеспеченность населения на данный момент невысокой.  

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные 

периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного 

жителя в год.(СНиП 2.07.01-89* прил.12).  

Приведенные ниже укрупненные показатели предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, 

водоотведения  и теплоснабжения. Расход электроэнергии по сельскохозяйственным 

объектам принят по фактически установленным с учётом  прогноза социально-

экономического развития муниципального образования. 
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Таблица № 5.7.1.2 

Расчётные электрические нагрузки потребителей МО «Прикаспийский сельсовет»  

нагрузка нагрузка

2018 2028 тыс.квт тыс.квт

пос. Прикаспийский 1835 1880 0,21 0,010 0,202 0,25 0,010 0,235

пос. Солёный 155 165 0,01 0,002 0,008 0,01 0,002 0,010

пос. Барханы 180 185 0,01 0,002 0,009 0,01 0,003 0,011

пос. Дрофиный 160 165 0,01 0,002 0,008 0,01 0,002 0,010

пос. Ковыльный 70 75 0,00 0,001 0,004 0,01 0,001 0,005

Итого: 2400 2470 0,25 0,017 0,230 0,29 0,018 0,270

2028 год

Ж илищно-

коммун. 

сектор 

тыс. 

кВт/час

сельское 

хозяйство 

тыс. 

кВт/час

Ж илищно-

коммун. 

сектор 

тыс. 

кВт/час

Населённые пункты

Численность

 населения  сельское 

хозяйство 

тыс. 

кВт/час

2018 год
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  Таблица № 5.7.1.3 

Расчётное годовое потребление электроэнергии (млн.квт/год) 

по МО «Прикаспийский сельсовет» 

 

Потребители электроэнергии 2008 г. 2018 г. 2028 г.

Жилищно-коммунальный сектор 0,34 1,37 1,88

Сельскохозяйственное производство 0,06 0,09 0,11

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

ИТОГО 0,41 1,47 1,99

  

Таблица № 5.7.1.4 

Расчётные прогнозируемые часовые электрические нагрузки 

по МО «Прикаспийский сельсовет»     (в МВА) 

лето зима лето зима

Жилищно-коммунальный сектор 0,144 0,240 0,198 0,330

Сельскохозяйственное производство 0,011 0,013 0,013 0,016

ИТОГО 0,155 0,254 0,211 0,346

2018 г. 2028 г.

Потребители электроэнергии

  
Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по 

отношению к существующему, прогнозируем при условии повышения уровня 

коммунально-бытовых услуг и социальной обеспеченности населения.  

            Расчёт перспективной потребности в энергообеспечении сельского хозяйства  

принят из фактических показателей на единицу населения муниципального 

образования с учётом развития, внедрения современных технологий. 

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться от п/ст «Прикаспийская» 

при проведении необходимой реконструкции с переводом на выходное напряжение 

10 кВ, замены изношенного оборудования и установки резервного трансформатора на 

4000 кВА. 

Покрытие электрических нагрузок населённых пунктов предлагается 

производить через трансформаторные пункты (КТП). Фактическое количество КТП и 
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их производительность превышают потребность на расчётный срок, что ставит 

вопрос о возможности снятия с эксплуатации КТП с превышенным сроком 

эксплуатации, перераспределением нагрузки на действующие, а также о проведении 

реконструкции действующих КТП с заменой изношенного оборудования.  

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы 

электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и 

надежности энергоснабжения. Особого внимания требует модернизация и 

реконструкция электрических сетей с переводом на напряжение 10 кВ. В связи с 

большой изношенностью сетей фактические потери энергии на транспортировку 

составляют 28-30% (при норме не более 12%). 

Проектом предполагается в основном использование существующих сетей 0,4 

кВ с корректировкой прохождения по планировочным кварталам.  

Схемой территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2007 

г.) предлагаются новые революционные технологии '''ТЭЛОС'', позволяющие перейти 

на однопроводную передачу электроэнергии, что значительно сократит потери 

электроэнергии. Внедрение новых технологий в промышленность должно быть 

направлено на снижение электропотребления предприятий. Особое место в развитии 

мировой энергетики в настоящее время занимают возобновляемые источники 

энергии, такие, как солнечные электростанции, которые могут работать в условиях 

Астраханской области  в течение 9 месяцев (апробированы экспертами ЮНЕСКО), 

ветровые электростанции по125 кВт. 

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального 

образования предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению: 

 реконструкция п/ст «Прикаспийская» с переводом на выходное напряжение 10 

кВ, заменой изношенного оборудования и установкой резервного 

трансформатора на 4000 кВА; 

 решить вопрос о возможности снятия с эксплуатации КТП с превышенным 

сроком эксплуатации и  перераспределении нагрузки на действующие; 

  реконструкция трансформаторных пунктов с заменой изношенного 

оборудования и переводом на напряжение 10 кВ; 
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 модернизация и реконструкция электрических сетей 6 кВ с переводом на 

напряжение 10 кВ; 

 проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки. 

Теплоснабжение потребителей МО «Прикаспийский сельсовет» смешанное: 

секционная жилая застройка, школа, детский сад, больница и ряд  административных 

объектов центральной части посёлка Прикаспийский обеспечиваются теплоэнергией 

централизованно от действующей котельной, жилой усадебный сектор - посредством 

малопроизводительных автономных источников, работающих на газовом топливе. 

В качестве топлива в п. Прикаспийский используется природный газ.  

Ввиду высоких эксплуатационных расходов на содержание и эксплуатацию 

теплового хозяйства и связанным с этим неуклонным повышением тарифов 

администрацией муниципального образования приняты программные мероприятия по 

поэтапному переводу потребителей теплоэнергии на автономные источники 

теплоснабжения и, в первую очередь, 104 квартир шести двухэтажных домов. В 

районе школы предполагается строительство блочной котельной для теплоснабжения 

объектов культурно-бытового сектора, объединённых территориально в одну группу. 

При этом предусмотрено использовать существующую систему теплосетей. 

Существующая центральная котельная в перспективе подлежит демонтажу.  

Предусматривается теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной 

застройки от индивидуальных генераторов на газовом топливе. Внедрение 

теплоснабжения генераторов на газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% 

и снижение эксплутационных расходов.  

Благоприятные условия солнечной радиации (118 Ккал/см2) в районе 

допускают использование в жилом и общественном фонде солнечных систем 

теплоснабжения в качестве источников для горячего водоснабжения, что 

способствует улучшению экологических условий и экономии энергоресурсов. 

Гелиосистемы могут найти применение для сезонных потребителей тепла, горячего 

водоснабжения, частично отопления. К таким потребителям можно отнести 

крестьянско-фермерские хозяйства и прочие сельскохозяйственные предприятия. 
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Эффективной альтернативой различным отопительным системам является 

система воздушного обогрева помещений, применяемая более чем в 80% коттеджей и 

частных домов северных стран. 

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.  

Расчётом учтено проведение энергосберегающих мероприятий, 

среднесуточный расход горячей воды на 1 человека по норме 105 л, а также принято в 

расчёт потребление теплоэнергии расположенными в данной жилой зоне 

общественными учреждениями. 

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Прикаспийский сельсовет» 

п. Прикаспийский 9,7 2,7 7,0 12,9 3,7 9,1

п. Барханы 0,9 0,2 0,7 1,1 0,3 0,9

п. Солёный 0,7 0,2 0,6 1,0 0,2 0,8

п. Дрофиный 0,8 0,2 0,6 1,0 0,2 0,8

п. Ковыльный 0,3 0,1 0,3 0,5 0,1 0,4

Итого:
12,4 3,3 9,1 16,5 4,5 12,0

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское 

хозяйство Гкал/ч

2018 год

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч
Населённые пункты

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское хозяйство 

Гкал/ч

2028 год

. 

Предлагаемые мероприятия по  совершенствованию систем теплоснабжения: 

– поэтапный перевод потребителей теплоэнергии на автономные 

источники теплоснабжения с последующим закрытием центральной котельной в 

пос. Прикаспийский; 

– оказание содействия при внедрении автономных источников 

теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе; 
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– организация централизованной доставки жидкого баллонного газа 

потребителям негазифицированных посёлков. 

Газоснабжение муниципального образования осуществляется природным газом 

по отводу от магистрального газопровода МГ «АГПЗ-Камыш-Бурун-Астрахань» 

Астраханского НГДУ, проходящему с севера на юг по юго-восточной границе МО 

«Прикаспийский сельсовет». 

В настоящее время пос. Прикаспийский газифицирован полностью. Остальные 

малочисленные населённые пункты используют для этих целей привозной балонный 

газ.   

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. При горячем водоснабжении 

от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. 

При наличии централизованного горячего водоснабжения – 100 нм3/год. Все данные 

по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2027 г.) в разрезе 

жилых районов сведены в таблицу. 

Расчётные показатели годового потребления газа по  пос. Прикаспийский 

( в тыс. куб. м) 
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Жилищно-коммунальный сектор
249,17 1789,125 288,01 2068

Производственные предприятия н/д н/д

Животноводческий комплекс
15,00 119,44 20,30 161,632

Итого: 264,17 1908,57 308,31 2229,632

2017 2027

Наименование потребителей

 

Расчёт выполнен с учётом 100% газификации населённого пункта. 

Решение вопросов рационального перспективного развития системы 

газоснабжения административным органам исполнительной власти Астраханской 

области следует рассматривать в увязке с возможностями Астраханского газового 

комплекса и с учётом новых площадок застройки, предлагаемыми настоящим 

проектом. 
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Водоснабжение административного центра осуществляется в настоящее время 

от ильменя Большой Джурак, замыкающего Пальминский водный тракт. На берегу 

ильменя в  1974 году построена водоочистная станция, представляющая собой две 

параллельно действующие установки «Струя-400». Износ оборудования 

водопроводных сооружений на данный момент составляет 57%, здания – 45%.  

Посёлок Прикаспийский обеспечен водоснабжением полностью. 

Протяжённость разводящих сетей составляет 19,5 км при износе 42%. Населённые 

пункты п. Солёный, п. Дрофиный, п. Ковыльный, п. Барханы не имеют 

централизованной системы водоснабжения. Вблизи этих посёлков отсутствуют 

действующие водные тракты и иные источники водоснабжения. Для обеспечения 

хозяйственно-питьевых нужд этих населённых пунктов организован регулярный 

подвоз воды питьевого качества. 

Генеральным планом г. Астрахани (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007 г.) 

предполагается разработка  проекта и строительство нового водовода от очистных 

сооружений ПОСВ-1 до микрорайона им. III Интернационала и объединение его с 

существующей системой водоснабжения. Для создания необходимого напора воды в 

сети  предложена повысительная насосная станция 3 подъема. В дальнейшем схемой 

территориального планирования Астраханской области (НПО ПИ ЮРГЦ, 2007 г.) 

принята реконструкция участка Лиманского водовода Караванное – Прикаспийский 

при одновременном строительстве водовода от микрорайона им. III Интернационала 

г. Астрахани через с. Линейное, с. Курченко с последующим замыканием обоих 

водоводов в п. Прикаспийский, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение 

водой питьевого качества отдалённые населённые пункты Наримановского и 

Лиманского районов. При этом предусматривается подвод воды к более 

перспективному посёлку муниципального образования – п. Солёный. 

. 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. 
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Среднесуточные расходы воды. 

Наименование населённого 

пункта 

2018 г. 2028 г. 

Численность 

населения 

(чел.) 

Водопотребление 

(м3/сут) 

Численность 

населения 

(чел.) 

Водопотребление 

(м3/сут) 

п. Прикаспийский 1835 500,4 1880 564,0 

п. Солёный 155 47,2 165 49,7 

п. Барханы 180 60,2 185 62,8 

п. Дрофиный 160 50,2 165 54,7 

п. Ковыльный 70 28,1 75 30,3 

Итого:  686,1  761,5 

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).   

На берегу ильменя Большой Джурак в черте населённого пункта  необходимо 

устроить пирс для забора воды пожарной автомашиной.    

В целях экономии питьевой воды и средств для полива зеленых насаждений, 

улиц и площадей после подключения пос. Прикаспийский к централизованной 

групповой системе водопровода необходимо реконструировать существующий 

водозабор на систему технического поливочного водопровода.  

Для стабильного обеспечения населения питьевым водоснабжением за 

расчётный срок предлагается выполнение следующих мероприятий: 

- реконструкция водовода от с. Басы Лиманского района к пос. 

Прикаспийский с использованием пластиковых труб 200мм; 

- по мере строительства перемычки между Лиманским групповым 

водопроводом и ПОСВ-1 г. Астрахани, предложенных СТП Астраханской области,  

принять участие в подключении к сети пос. Прикаспийский и пос. Солёный; 

- реконструкция существующих разводящих сетей, имеющих износ свыше 

50%; 

- строительство разводящих водопроводных сетей в кварталах новой 

застройки пос. Прикаспийский; 

- по мере подключения к Лиманскому групповому водопроводу провести 

реконструкцию водоочистной станции с использованием действующей схемы 

насосов для технического водоснабжения  посёлка; 
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- принять участие в разработке областной целевой программы по 

восстановлению плодородия почв Астраханской области с  обязательной 

реконструкцией ранее действующих водных трактов; 

- организация регулярного подвоза воды питьевого качества в п. Барханы, 

п. Дрофиный, п. Ковыльный 

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на 

водопроводных сетях и приборов учета воды в домах. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 

водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водопровода. При 

строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что 

значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает 

эксплуатационные затраты на их эксплуатацию, снижает потребление электрической 

энергии на насосной станции водопровода, имеет высокий срок эксплуатации 

трубопроводов и не оказывает влияния на качество транспортируемой воды при 

малых объёмах потребления.  

Разводящая водопроводная сеть проектируется кольцевой с установкой на ней 

пожарных гидрантов. Предлагаемая схема водоводов показана на схеме «Инженерная 

инфраструктура населённых пунктов МО «Прикаспийский сельсовет» 

Водоотведение сточных вод  жилой и общественно-деловой застройки п. 

Прикаспийский централизованное. В остальных населённых пунктах канализация 

полностью отсутствует. Нечистоты собираются в выгребные ёмкости и по мере 

накопления вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения канализации 

пос. Прикаспийский. 

Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы также отсутствуют.   

Мощность очистных сооружений 0,24 тыс. м3/сутки. Техническое состояние 

станции оценивается на настоящий момент как удовлетворительное при износе 

действующего оборудования - 40%.  Расчетное среднесуточное водоотведение по  

пос. Прикаспийский при обеспечении его в полном объёме централизованной 

системой канализования принимается равным водопотреблению. Сброс стоков к 2018 

г. составит 0,31 тыс.м3/сутки, к 2028 г. – 0,37 тыс. м3/сутки. Учитывая, что 

организованный сбор жидких нечистот с удалённых населённых пунктов составит до 
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60% потребляемой воды, суммарный сброс стоков к расчётному сроку составит 0,42 

тыс. м3/сутки. 

Следовательно, расчётная производительность очистных сооружений должна 

составлять 0,5 тыс. м3/сутки. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает санитарно-

защитную зону для очистных сооружений в радиусе 200 м, а для полей фильтрации 

300 м. В связи с этим, существующее расположение КОС и полей фильтрации 

считается недопустимым и подлежит выносу. Рекомендуемое расположение 

очистных сооружений в западной части за границами населённого пункта показано на 

схеме инженерной инфраструктуры. 

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-

бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной 

застройки, промышленных предприятий. 

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой 

канализации. Учитывая характер рельефа территории центра муниципального 

образования для отведения поверхностного стока не требуются насосные станции. 

Организация сброса с территории в водоём поверхностных стоков потребует 

разработки проекта системы дождевой канализации специализированной 

организацией с технико-экономическими расчетами. 

Учитывая относительную удалённость п. Солёный, п. Ковыльный, п. 

Дрофиный, п. Барханы и отсутствие перспективы их развития, настоящим проектом 

не рассматривается система канализования сточных вод при сохранении организации 

сбора жидких нечистот в выгребные ямы с последующим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения пос. Прикаспийского . Ввиду 

отсутствия производственных площадок на территории населённых пунктов и с 

учётом особенности рельефа очистка поверхностных стоков настоящим проектом не 

рассматривается. 

Централизованное канализование пос. Прикаспийский с учётом вновь 

проектируемых кварталов предусматривает проектирование и строительство 

дополнительно канализационной насосной станции производительностью до 5 м3/час. 

Предлагаемое месторасположение КНС и напорных коллекторов показаны на 

схеме инженерной инфраструктуры пос. Прикаспийский.  
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В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  

территории муниципального образования необходимо отметить: 

 строительство  канализационных насосных станций и напорных 

коллекторов; 

 проектирование и строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 0,5 тыс.м3/сутки в западной части посёлка; 

 строительство уличных самотечных сетей канализации; 

 устройство открытой ливневой канализации на центральных улицах пос. 

Прикаспийский; 

 периодическую диагностику степени очистки сточных вод;  

 утилизацию осадков образующихся в процессе очистки сточных вод. 

5.7.6    Инженерная подготовка территории 

Основные направления инженерной подготовки территории МО следующие: 

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и 

создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий; 

- инженерная защита  низменных территорий  от затопления и подтопления; 

- защита от засоления; 

- сохранение проточности каналов и ильменей.   

На территории посёлков необходима организация отвода поверхностных вод в 

зоне капитальной застройки – закрытой сетью водостоков, в зоне индивидуальной 

(усадебной) – открытой сетью лотков. При разработке проектов застройки отдельных 

территорий  населенных пунктов проектные отметки следует назначать исходя из 

условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и 

существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует 

осуществлять со всей территории. 

В соответствии с СНиПом 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 муниципального образования имеет разные инженерно-

гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются на 
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территориях, прилегающих к ильменям. Зона  интенсивного подъема 

распространяется от границ ильменей и водных каналов на 200 – 300 метров и более в 

отдельных понижениях. Скорость подъема достигает  0,2 - 0,3 м в год. На подобных 

территориях требуется неотложное строительство дренажа (п.Прикаспийский, 

п.Соленый).  

Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством 

дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от 

подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру 

территории, а для поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине 

может применяться систематический дренаж. Эффективное дренирование территории 

позволяет избежать интенсификации процесса засоления почв. 

Жаркий и сухой климат, усиленная ветровая деятельность вызывает 

необходимость создания санитарно-защитных зеленых зон вокруг населенных 

пунктов с обязательным их орошением. Защита от ветровой эрозии 

сельскохозяйственных угодий возможна при проведении комплекса 

противоэрозионных мероприятий: 

- правильное размещение севооборотных массивов; 

- рациональное использование пастбищ в системе пастбищеоборота; 

- исключение из оборота сильно эродированных земель до их залужения. 

Конкретный перечень мероприятий по и тип применяемых инженерных 

мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования  - 

проектах планировки территорий населенных пунктов. 

  5.8. Основные факторы риска возникновения ЧС 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера учитываются на основе имеющейся информации по перечню 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и воздействию их последствий в соответствие Паспорта 

безопасности территории муниципального образования. 

В разделе паспорта безопасности «Показатели риска техногенных 

чрезвычайных ситуаций» отсутствует перечень объектов, способных вызвать 

развитие чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.  
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В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют 

такие виды опасных природных явлений, как извержение вулканов, оползни, селевые 

потоки, снежные лавины. Показатель интенсивности возможных для района 

природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год 

данного природного явления от 0,08 до 0,009. 

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных 

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

штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного 

распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не 

определены.  

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования 

(планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо 

вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС. 

РАЗДЕЛ II. Перечень мероприятий и основные технико- 

экономические  показатели проекта 

Перечень мероприятий по  генеральному плану муниципального образования 

«Прикаспийский 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 

планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных 

нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Решения настоящего документа 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, в соответствии с прилагаемым графиком 

последовательности разработки документации. 
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Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу 

проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого 

объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию 

проектных предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и 

проектной документации  инвестиционно - строительный процесс становится 

легитимным. 

Основные положения настоящего документа по рассматриваемым разделам 

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

разбивкой прогнозируемых данных по основным периодам.   

Порядок согласования проектных документов территориального 

планирования муниципальных образований Астраханской области определен 

Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г. 
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          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 исполни-
тельными органами 
власти РФ, субъектов 
РФ, органами самоупра-
вления соседних муници-
пальных 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 
градостроительными 
регламентами 

Согласование не 
требуется 
Уполномоченный орган 
местного самоуправ-
ления осуществляет 
проверку на соответ-
ствие требованиям тех-
нических 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, 
распределение 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 
благоприятные 
условия 
жизнедеятельности, 
прав и законных 
интересов 
правообладателей 
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 исполнитель-
ным органом 
государственной 
власти субъекта РФ 
главой местной ад- 
министрации. 

   
4. 

Проект межевания 
территории 

Установление границ 
застроенных и 
незастроенных земельных 
участков, а также границ 
земельных участков, 
предоставленных для 
размещения 
объектов капстроительства. 

 
То же 

 
То же 
 
 

 
То же 
 
 

   
5. 

Градостроительный 
план земельного 
участка 

Установление разрешен-ных 
видов использования. 
Указание границ земель-
ного участка, зон дейст-вий 
публичных сервиту-тов, 
сведения о располо-женных 
на участке объектах 
капстроитель-ства и их 
параметров (в т.ч. объектов 
культурного наследия), 
условия под-ключения 
объектов к сетям 
инженерно-техни-ческого 
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.1 

Сводная таблица проектных предложений генерального плана 

муниципального образования «Прикаспийский сельсовет». 
 

№ 

пп 

                                                                   Реализация 

                                                                               

проектного                   

                                                                                    

предложения 

Наименование     

 проектного предложения 

уровень 

полномочи

я  по 

пеализаци

и 

мероприят

ия 

уровень 

возможного 

финансиров

ания 

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- 

2018гг. 

2019- 

2028 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 под-

держки, информационно-

консультативного, правового обеспе-

чения малого предпринимательства, 

развития системы кредитования 

субъектов малого бизнеса. 

□

  

□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

1,4 Создание внутриотраслевых финансовых 

фондов взаимных гарантий и резервных 

фондов. 

 
□

  

□

  
       

 2. Промышленность и с/хозяйство 

2.1 Развитие участка для обслуживания с/х 

техники  
□

  

□

  
       

2.2 Увеличение к 2028г. индекса 

промышленного производства в 2,6 р  
□

  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

2.3 Участие в конкурсах инвестиционных 

проектов и бизнес-предложений.   
□

  

□

  
      

2.4 Создание единого реестра земельных 

участков и строительных площадок для 

инвесторов 

          

2,5 Создание мини-предприятий по 

первичной  переработке молока и мяса. 
          

2.6 Обеспечение реализации национального 

проекта «Сельское хозяйство», 

предусматривающего кредитование с\х 
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производителей на приобретение 

техники и расширение производства 

2.7 Создание единого реестра участков для 

инвесторов 
          

2.8 Формирование благоприятных эконо-

мических условий для размещения 

промпредприятий и строительных 

организаций 

          

2.9 Увеличение к 2028г. посевных площадей 

на 37,1%,в т.ч. под картофелем – 33,3%, 

овощами - в  2 раза,  бахчевыми-31%. 

 
□

  

□

  

□

  
      

2,10 Вовлечение дополнительных земель в 

с/х оборот, путем выделения паев и 

решения имущественно-правовых 

вопросов 

  
□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
  

2.11 Реализация ОЦП «Сохранение и восста-

новление плодородия почв и земель с/х 

назначения АО» 
  

□

  

□

  
      

2.12 Создание баз хранения 

растениеводческой продукции    
□

  

□

  
      

2,13 Адаптивный путь развития земледелия           

2.14 Увеличение к 2028г. поголовья КРС на 

24,3% в т.ч коров на 32,3%,  овец,коз – 

44%.,свиней -3,6 раза, лошадей на 31,8%, 

птицы –на 12,7% 

  
□

  

□

  
      

2,15 Организация сети пунктов приема от 

населения мяса и молока.    
□ 

 
   

□ 

 
  

2,16 Организация пункта искусственного 

осеменения животных.  
□

  

□

  

□

  
      

2,17 Приобретение и разведение племенного 

скота (овец и лошадей кушумской 

породы) 

          

2,18 Оказание помощи сельхозпроиз-

водителям в налаживание хозяйственных 

связей, заключение контрактов на 

реализацию продукции 

          

2,19 Содействие кооперации и интеграции 

сельхозпроизводителей 
          

 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. 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□
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3,4 Проведение регулярной 

диспансеризации работающего 

населения 

          

3,5 Мониторинг демографической ситуации 

и выявление основных факторов, 

препятствующих ее выявлению 

          

3,6 Воздействие на социально-

экономическую ситуацию путем 

поддержки бизнес-инициатив 

          

3,7 Стимулирование жилищного 

строительства, развитие систем 

ипотечного кредитования. 

 
□

  

□

  

□

  
      

3,8 Ликвидация ветхого и аварийного 

жилья.     
□

  
  

□

  

□

  
  

3,9 Предоставление жилья молодым семьям 

и специалистам  
□

  

□

  
       

3,10 Доведение показателей благоустройства 

жилого фонда до нормативного уровня. 
   

□

     
   

□

  
  

3,11 Приведение в соответствии с норма-

тивными и санитарно-гигиеническими 

требованиями материально-технической 

базы дошкольных и образовательных 

учреждений  и их зданий. 

  
□

  
   

□

  

□

  
  

3,12 Целевая подготовка медицинских 

кадров   
□

  
   

□

  

□

  
  

3,13 Ремонт и реконструкция зданий 

системы здравоохранения   
□

  
   

□

  

□

  
  

3,14 Развитие сети физкультурно-

оздоровительных площадок, доведение 

емкости физкультурно-оздоровительных 

сооружений до нормативных требований 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

3,15 Создание условий для дальнейшего 

развития рознично-торговой сети и 

сферы сервиса. 

   
□

  
   

□

  
  

 4. Строительная программа 

4,1 Строительство дошкольных учреждений 

общей емкостью к 2028г. не менее 180 

мест 

  
□

  
   

□

  

□

  
  

4,2 Реконструкция и модернизация 

общеобразовательной школы с 

сохранением ее емкости до 350 уч. 

  
□

  
   

□

  

□

  
  

4,3 Создание  информационно-

развлекательного центра на базе 

существующего клуба в пос. Прикас-

пийский с числом мест не менее 500. 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

4,4 Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов ,  
   □   □ □   
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реконструкция спортивных площадок 

при школе. 
      

4,5 Улучшение первичной медицинской 

помощи увеличение мощности 

амбулаторных учреждений к 2028г. не 

менее 50 пос/смену. 

          

4.6 Освоение площадок под жилищное 

строительство общей площадью 37,0 

тыс. м2 общей площади, в том числе 

 до 2018 г. -15,0 тыс. м2. 

  
□ 

 

□

  
  

□ 

 

□

  
  

4.7 Доведение средней нормы жилой 

обеспеченности в МО до 23,0 м2 на 

человека к 2018 г. и до 31,0 м2 к 2028 г. 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

4.8 Развитие и благоустройство основной 

улично-дорожной сети населенных 

пунктов общей протяженностью 14,0 км 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

4.9 Формирование физкультурно- паркового  

комплекса в поселке Прикаспийский 
          

4.10 Устройство подъездных автодорог с 

твёрдым покрытием общей 

протяжённостью 6,0 км к посёлкам 

Дрофиный, Ковыльный и Барханы, а 

также к новому кладбищу (1,15 км) 

          

4.11 Обустройство остановок пассажирского 

транспорта населённых пунктов  

информационными указателями с 

установкой павильонов ожидания 

          

 5.Развитие инженерной инфраструктуры 
5.1 Реконструкция водовода от с. Басы 

Лиманского района к пос. 

Прикаспийский с использованием 

пластиковых труб 200мм 

 
□

  

□

  
  

□

  

□

  

□

  
  

5.2 По мере строительства перемычки 

между Лиманским групповым 

водопроводом и ПОСВ-1 г. Астрахани 

подключить к сети пос. Прикаспийский 

и пос. Солёный 

 
□

  

□

  
  

□

  

□

  

□

  
  

5.3 Реконструкция существующих 

разводящих сетей, имеющих износ 

свыше 50% 
  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.4 Строительство разводящих 

водопроводных сетей в кварталах новой 

застройки пос. Прикаспийский 
 

□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

5.5 Реконструкция водоочистной станции с 

использованием действующей схемы 

насосов для технического 

водоснабжения  посёлка 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.6 Организация регулярного подвоза 

воды питьевого качества в п. Барханы,   
□

  

□

  
  

□

  

□
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п. Дрофиный, п. Ковыльный 
5.7 Внедрение измерительных приборов, 

приборов контроля на водопроводных 

сетях и приборов учета воды в домах 
  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.8 Проектирование и строительство 

очистных сооружений канализации 

производительностью 0,5 тыс.м3/сутки 

в западной части посёлка 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

5.9 Реконструкция канализационных 

насосных станций, напорных 

коллекторов, имеющих физический 

износ свыше 50% 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

5.10 Проектирование и строительство новых 

канализационных насосных станций (1 

ед.), напорных коллекторов (0,8 км), 

самотёчных сетей канализации 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

5.10 Устройство открытой ливневой 

канализации на центральной улице пос. 

Прикаспийский 
 

□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  

□

  
  

5.11 Диагностика степени очистки сточных 

вод   
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.12 Поэтапный перевод потребителей 

теплоэнергии на автономные источники 

теплоснабжения с последующим 

закрытием центральной котельной в 

пос. Прикаспийский 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.13 Поэтапная замена физически и 

морально устаревшего газового 

оборудования. 
  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.14 Реконструкция  существующих 

газопроводных сетей   
□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
  

5.15 Реконструкция п/ст «Прикаспийская» с 

переводом на выходное напряжение 10 

кВ, заменой изношенного оборудования 

и установкой резервного 

трансформатора на 4000 кВА 

 
□

  

□

  

□

  
 

□

  

□

  
   

5.16 Реконструкция трансформаторных 

пунктов с заменой изношенного 

оборудования и переводом на 

напряжение 10 кВ 

  
□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.17 Модернизация и реконструкция 

электрических сетей 6 кВ с переводом 

на напряжение 10 кВ 
  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

5.18 Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ 

в районы застройки 
  

□

  

□

  
  

□

  

□

  
  

 6. Рекреация           

  
  

□

  

□

  
  

□

  

□
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 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 

канализационных очистных 

сооружений  

□ □ □  □   □   

7.2 Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов  
          

 Организация  зон санитарной охраны 

источника водоснабжения,  соблюдение 

режима охраны  в ЗСО 

 □ □ □   □    

 Благоустройство водоохранной зоны 

ил. Большой Джурак, обеспечение 

соблюдения требований режима 

использования, установка 

водоохранных знаков 

 □ □    □ □   

 Производство дноуглубительных работ 

на водотоках 
 □ □   □ □    

 Укрепление берегов водотоков  в зоне 

их переработки 
 □ □  □      

 Строительство новых  

канализационных  очистных 

сооружений, обеспечивающих 

эффективную очистку сточных вод 

 □ □   □  □   

 Организация сбора и очистки 

поверхностного стока на территории 

посёлка 

  □ □   □ □   

 Обеспечение режима проточности воды 

в ильменях 
 □ □   □ □    

 Техническое перевооружение узлов 

водоподачи  водных трактов с заменой 

дизельных насосных станций на 

электрифицированные 

□ □   □ □     

 Мониторинг степени очистки сточных 

вод на канализационных очистных 

сооружениях 

  □ □   □ □   

7.3 Охрана и рациональное 

использование земельных ресурсов 
          

 Перевод  из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения в земли иной 

категории земельных участков, занятых 

объектами, не связанными с 

сельскохозяйственным производством  

 □ □        

 Рекультивация земельного участка 

высвобождаемых после выноса 

канализационных очистных 

  □ □    □   
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сооружений  

  Восстановление плодородия земель за 

счет внесения минеральных и 

органических удобрений, создания 

защитных лесных полос  

  □ □  □  □   

 Минимизация обработки почвы замена 

химических средств защиты растений 

биологическими, развитие мелиорации 

земель  с целью повышения 

продуктивности сельхозугодий, 

предупреждения эрозионных процессов  

 □ □ □  □ □ □   

7.4 Охрана окружающей среды от 

загрязнения бытовыми отходами  
          

 Совершенствование системы сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов  
  □ □   □    

 Обустройство мест складирования и 

утилизации ТБО и биологических 

отходов 

  □    □    

 Утилизация осадков, образующихся в 

процессе очистки сточных вод на 

очистных сооружениях канализации 

   □    □   

                                                                                                                         
 Таблица П-2 

Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения           

Современ 

2008 г. 

Проектные предложен. 

2018 г. 2028 г. 

1 2 3 4 6 7 

1 Территория     

1.1 Всего га 99637,0 99637,0 99637,0 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения га / %  97560,0 97560,0 

 - земли населенных пунктов (городов, поселков и 

сельских поселений) 

га / % 386,0 386,0 386,0 

 - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, обороны, безопасности 

и иного специального назначения за пределами 

поселений 

га / % 0 541,0 541,0 

 - земли особо охраняемых территорий и объектов - - 0 0 0 

 из них:     

 особо охраняемые природные территории (с 

выделением лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов) 

- -  

0 

 

0 

 

0 

 природоохранного назначения - - 0 0 0 

 рекреационного назначения - -    

 историко-культурного назначения га 0 0 0 

 иные особо ценные земли - - 0 0 0 

 - земли лесного фонда тыс. га / % 0 0 0 

 - земли водного фонда тыс. га / % 113,0 1150,0 1150,0 

1.2 Из общей территории:     

 - территории резерва для развития населенных 

пунктов 

га 0 0 0 

 - территории для индивидуального жилищного - -  24,0 48,0 
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строительства 

1.3 Из общей территории:     

 - земли федеральной собственности - - - - - 

 - земли субъектов Российской Федерации - - - - - 

 - земли муниципальной собственности - - - - - 

 - земли частной собственности - - - - - 

2 Население  2348 2400 2470 

2.1 Всего чел.    

 в том числе:     

 - численность городского населения чел. / % 

общей 

численности 

населения 

 

0 

 

0 

 

0 

- численность сельского населения - - 2348 2400 2470 

2.2 Показатели движения населения челов/год    

 - естественный прирост - - +0,3 +1,4 +2,7 

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

2.3 Возрастная структура населения:     

 - дети до 15 лет .чел. / %  483/20,2 500/20,8 550/22,3 

2.4 - население в трудоспособном возрасте 

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

- население старше трудоспособного возраста 

- - 

- - 

1502/62,8 1470/61.3 1490/60,3 

 

430/17,4 
 407/17,0 430/17,9 

2.5 Численность занятого населения     

 - всего .чел./% 846/100 930/100 1050/100 

 в том числе:     

 - в материальной сфере  чел/% 470/55,6 520/55,9 600/57,5 

 - в обслуживающей сфере - - 376/44,4 410/44,1 450/42,5 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев .чел 0 0 0 

2.7 Число городских поселений -  0 0 0 

 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 сельских поселений – всего 

 из них с численностью населения: 

- - 5 5 5 

 свыше 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

 2 - 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

  1-2 тыс. чел. - - 1 1 1 

 до1 тыс. чел. - - 4 4 4 

2.9 Плотность населения чел./га 0,02 0,02 0,02 

      

3 Экономический потенциал     

3.1 Индекс промышленного производства % к 2008 г. 100 170 В 2,6 р. 

3.2 Объем производства продукции сельского 

хозяйства 

- - 100 130 150 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего тыс.м2 общей 

площади  

40,0 55,2 76,6 

 в том числе:     

 - в городских поселениях тыс.м2 общей 

площади  

0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 40,0 55,2 76,6 

4.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в государственной и муниципальной 

собственности 

- - 0,9 - - 

 - в частной собственности - - 39,1 - - 

4,3 Убыль жилищного фонда всего - - 0 0,2 0,6 



Проект генерального плана муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» 
Том 1. Положения о территориальном планировании. 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  84 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2009 г. 

 

 - в т.ч. государственной и муниципальной собств. - - 0 0 0 

4.4 Существующий сохраняемый  фонд - - 40,0 39,8 39,4 

4.5 Новое жилищное строительство - - 0 15,4 37,2 

 - в том числе дома усадебного типа - - 0 15,4 37,2 

4.6 Из общего объема нового стр-ва размещается:     

 -на свободных территориях - - 0 15,4 37,2 

 -за счет реконструкции существующего фонда - - 0   

4.7 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир 

м2/чел.    

 в том числе:     

 - в городских поселениях - - 0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 17,0 23,0 31,0 

4.8 Обеспеченность жилищного фонда: город 

                                                               село 

% общего 

жил.фонда 

   

 - водопроводом                         

 

- - 80 100 100 

 - канализацией - - 63,6 80 100 

 - газовыми плитами - - 87,5 100 100 

 - теплом - - н/д 100 100 

 - горячей водой - - н/д 100 100 

5 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания межселенного значения 

    

5.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 80/35 160/67 180/72 

5.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - - 1176/511 310/129 350/140 

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 

30/13 40/17 47/19 

5.7 Предприятия розничной торговли (без рынков)  м2 

торг пл. 

н/д 720 750 

5.8 Клубные учреждения мест 400 480 500 

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения -  - - н/д 5 5 

 Спортивные залы пл. пола м2 н/д 540 540 

 Бассейны пл.зеркала 

воды м2 

0 130 130 

6 Транспортная инфраструктура     

6.1 Протяженность железнодорожной сети км 0 0 36 

 в том числе     

 - федерального значения - - - - 36 

 - регионального значения - - - - - 

 - межселенного значения - - - - - 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 65,8 65,8 69,45 

 в том числе:     

 - федерального значения - - 52 52 52 

 - регионального значения - - 3,8 3,8 9,8 

 - межселенного значения - - 10,0 10,0 7,65 

6.3 Из общей протяженности автомобильных дорог 

дороги с твердым покрытием 

км/% 59,3/90,1 65,8/100 69,45/100 

6.4 Плотность транспортной сети     

 - железнодорожной км/ 100км2 - - 3,6 

 - автомобильной - - 7,41 7,41 7,72 

6.5 Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 

км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта - - 52,5 52,5 52,5 

6.7 Аэропорты единиц 0 0 0 

 в том числе:     

 - международного значения - - 0 0 0 
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 - федерального значения - - 0 0 0 

 - местного значения - - 0 0 0 

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 
120,8 180 220 

7 Инженерная инфраструктура и благоустройство 

территории 

    

7.1 Водоснабжение     

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.м3/ сут 0,61 0,69 0,76 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 0,24 0,28 0,32 

 из них в городских поселениях - - - - - 

7.1.2 Производительность водозаборных сооружений - - 0,8 0,8 0,8 

 в том числе водозаборов подземных вод - - - - - 

7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на чел. 260,1 296,0 320,0 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 104,0 150,0 175,0 

 из них:     

 в городских поселениях - - - - - 

 в сельских поселениях - - 104,0 150,0 175,0 

7.2 Канализация     

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы 

тыс.м3/ сут 0,186 0,31 0,37 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод - - 0,186 0,31 0,37 

 из них городских поселений - - - - - 

7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после 

биологической очистки 

- - 0,186 0,31 0,37 

 в том числе городских поселений - - - - - 

7.2.3 Производительность очистных сооружений 

канализации 

- - 0,24 0,5 0,5 

 в том числе в городских поселениях - - - - - 

7.3 Энергоснабжение     

7.3.1 Производительность централизованных 

источников 

    

 - электроснабжения МВт 6,3 6,3 10,3 

 - теплоснабжения Гкал/час 3,44 - - 

7.3.2 Потребность в:     

 - электроэнергии млн.кВт·ч/ 

год 

- 1,47 1,99 

 из них на коммунально-бытовые нужды - -  1,37 1,88 

 в том числе в городских поселениях - -    

 - тепле млн.Гкал/год - 0,056 0,074 

 из них на коммунально-бытовые нужды - -  0,041 0,054 

7.3.3 Протяженность воздушных линий электропередач  км 59,7 61,0 61,8 

7.4 Газоснабжение     

7.4.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год н/д 1,91 2,23 

 в том числе     

 - на коммунально-бытовые нужды   н/д 1,79 2,07 

 из них в городских поселениях     

 - на производственные нужды  - - - 

7.4.3 Источники подачи газа млн. м3/год 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 

0 0 0 

 - сельского населения %/от 

сельского 

населения 

100 100 100 
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7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования - всего 

номеров 

на 100 семей 

28,6 45,0 70,0 

 в том числе:     

 - в городских поселениях - - - - - 

 - в сельских поселениях - - 28,6 45,0 70,0 

7.7 Санитарная очистка территорий     

7.7.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 0,69 0,73 0,76 

 в том числе количество утилизируемых твердых 

бытовых отходов 

- - 0,69 0,73 0,76 

 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 

1/2 1/2 1/2 

7.7.6 Общая площадь свалок, га 2 2 2 

 в том числе стихийных - - - - - 

8 Ритуальное обслуживание населения     

8.1 Общее количество кладбищ га 2,8 2,8 3,0 

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 

0,009 0,008 0,009 

9.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после полной биологической 

очистки   

млн.м3/год 

 

млн.м3/год 

0,068 

0,068 

0,113 

0,113 

0,135 

0,135 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов % - - - 

9.4 Рекультивация нарушенных территорий га - 0,7 - 

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) 

- - - - - 

9.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон 

- - - 2,0 3,0 

9.8 Защита почв от эрозии - - - 30,0 50,0 

9.9 

9.10 

 

Дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах 

 Расчистка водных трактов, ильменей 

 

млн.м3 

млн.м3 

- 

- 

- 

0,05 

- 

0,05 
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