
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ООО  «КЕН» 

 

                                                                                    

 

 

Генеральный план  

муниципального образования «Разночиновский  сельсовет» 

Наримановского района 

Астраханской области 

 

 

ПРОЕКТ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

 

Положения о территориальном 

планировании 

 

Том 1 

 

 

     ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               Доломанова А.В. 

   

 

г. Казань 

2009 г. 

 

 



Проект генерального плана  

Наримановский  район, Разночиновский сельсовет. 

-2- 

 

Генеральный план  

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 

Наримановского  района 

                         Астраханской области 

Генеральный план муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 2  от   

23 января 2009 г. между Администрацией МО «Разночиновский сельсовет»  

(Заказчик) и ООО «КЕН». 

Генеральный план муниципального образования  «Разночиновский 

сельсовет» разработали специалисты ООО «КЕН»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАП 

 

Доломанов А.С. 

 

ГИП Доломанов А.С. 

Глав. спец. Чибирева   Е.В. 

Архитектор Мельников А.С. 

  



Проект генерального плана  

Наримановский  район, Разночиновский сельсовет. 

-3- 

 

Структура и состав проектных материалов 

 

Текстовая часть. 

 

Проект генерального плана 

Часть1 

Положения о территориальном планировании Том 1 

Раздел 

1  

Цели и задачи территориального 

планирования 

 

Раздел 

2 

Мероприятия по территориальному 

планированию  

 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

Часть 

1 
Описание обоснований проекта генерального плана Том 2 

Раздел 1 Анализ состояния, проблем и перспектив 

комплексного   развития территории 
 

Раздел 2 Обоснование вариантов решения задач 

территориального планирования и 

предложений  по территориальному 

планированию 

Раздел 3 Этапы реализации предложений по 

территориальному планированию,перечень 

мероприятий по территориальному 

планированию 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

Часть 1  Инженерно-технические мероприятия ГО и 

ЧС 
Том 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект генерального плана  

Наримановский  район, Разночиновский сельсовет. 

-4- 

 

Графическая часть 

 

Положения по территориальному планированию 

 

1.  Карта  (схема) границ  МО «Разночиновский сельсовет» , и границ 

населенных пунктов входящих в состав поселения. М 1:25000 

 

2.  Карта  (схема) существующих и планируемых границ земель различных 

категорий  

 

3. Карта  (схема) существующих  и планируемых границ функциональных зон  

3/1. Фрагмент. Карта  (схема) существующих  и планируемых  границ  

функциональных зон территории населенных пунктов М 1:5000 

 

4. Карта (схема) размещения объектов  федерального, регионального и местного 

значения 

 

4/1. Фрагмент. Карта (схема) размещения объектов  федерального, 

регионального и местного значения. 

 

5. Карта (схема) границ территорий ,подверженных риску возникновения ЧС  

природного и техногенного характера М1:25000 

5/1.  Фрагмент. Карта (схема) границ территорий ,подверженных риску 

возникновения ЧС  природного и техногенного характера М1:5000 

 

6. Карта (схема)  границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

6/1. Фрагмент. Карта (схема)  границ зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры  

 

7. Карта (схема) границ территории объектов культурного наследия М1:5000 

 

                            Материалы по обоснованию проекта 

 

7. Карта (схема) современного использования территории ( Опорный план) М 

1:25000 

 

8. Карта (схема)  ограничений использования территорий. М 1:25000 

 

8.1.  Фрагмент. Карта (схема)границ зон с особыми условиями использования 

территории  М 1:5000 

 

9. Карта (схема)  комплексной оценки территории М1:25000 
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1. Введение 

      

        Генеральный план МО «Разночиновский сельсовет» относится к 

градостроительной документации муниципального уровня и разработан 

согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом 

Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, 

регистрационный № 4207. 

При разработке данной градостроительной документации 

руководствовались: Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными 

градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими 

документами в области градостроительства, государственными стандартами, 

федеральными специальными нормативами и правилами, 

градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а так же на основании исходных данных представленных 

Заказчиком. 

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок 

до 2030 года, с выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных 

предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в 

отдалённой перспективе). 

Генеральный план МО «Разночиновский сельсовет» разработан 

авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального 

директора Доломановой А. В. 
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               Раздел 1. Цели и задачи  территориального планирования. 

      

         1.1. Цели территориального планирования. 

 

Территориальное планирование направлено на определение 

функционального назначения территорий МО «Разночиновский 

сельсовет»  исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях: 

 обеспечения устойчивого развития поселения; 

 формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

 сохранения объектов исторического и культурного наследия, 

уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений; 

 развития и модернизации инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур. 

 

 

          1.2 Задачи  территориального планирования 

 

1.1.1 Задачи пространственного развития  

Первой и основной задачей пространственного развития территории 

поселения  является создание благоприятной среды жизни и деятельности 

человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем 

достижения баланса экономических и экологических интересов. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из 

которых относятся следующие: 

 обеспечение экологически устойчивого развития территории 

путем создания условий для сохранения уникального природно-

ресурсного потенциала территории, выполнение территорией 

средоохранных, экологовоспроизводящих функций; 
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 увеличение инвестиционной привлекательности МО 

«Разночиновский сельсовет» для создания новых рабочих мест, 

повышение уровня жизни населения; 

 усовершенствование внешних транспортных связей как основы 

укрепления экономической сферы; 

 создание условий для разнообразных видов туризма. 

 

1.1.2 Задачи по развитию и размещению объектов капитального 

строительства  

1.1.2.1 Социальная инфраструктура 

Организация предоставления общедоступного бесплатного 

начального, среднего, и дошкольного образования населения за счет 

реконструкции действующих и строительства новых объектов 

образования. 

Организация предоставления медицинской помощи в больничных и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях за счет строительства 

объектов здравоохранения, а также организация скорой медицинской 

помощи посредством размещения выдвижных пунктов скорой 

медицинской помощи при объектах здравоохранения. 

Обеспечение населения муниципального поселения услугами 

культурного воспитания, организации досуга путем реконструкции 

действующих и строительства новых объектов. 

Обеспечение условия для развития физической культуры и 

массового спорта на территории муниципального района 

непосредственно строительством объектов физической культуры и 

спорта. 
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1.1.2.2 Транспортная инфраструктура  

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения 

путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по 

следующим направлениям: 

-  модернизация существующих базовых объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- повышение качества внутренних транспортных связей.  

 

1.1.2.3 Инженерная инфраструктура  

Предоставление качественных услуг по водо-,  электро- и 

газоснабжению поселению за счет модернизации существующих 

объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем 

инженерных коммуникаций. 

 

1.1.3 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

настоящего и будущих поколений жителей МО «Разночиновский 

сельсовет» снижение негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому 

развитию. 

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов 

природной среды: 

 атмосферного воздуха; 

 поверхностных и подземных вод; 

 земель, недр, почв; 

 лесов, растительности и животного мира. 
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1.1.4 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации 

генерального плана 

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению 

реализации генерального плана сельского поселения: 

 утверждение генерального плана сельского поселения. 

 введение системы мониторинга реализации генерального плана 

сельского поселения. 

 создание и ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности района 

 

 

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию 

1.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 

строительства 

 

1.2.1 Развитие и размещение объектов социального обслуживания 

населения районного значения  

 

1.2.1.1 Культурно –бытовое обслуживание 

 

1. Реконструкция ДК в с. Разночиновка       (срок реализации до 2015 года ) 

 

 

1.2.1.2 Туристическо-рекреационный  комплекс. 

 

1. Организация лесолугопарка  на территории  : 

Разночиновский сельсовет-300 га     (срок реализации до 2030 года ) 
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2. Организация баз отдыха с пляжными зонами, кемпингов .  (срок реализации 

до 2030 года ) 

3. Организация водного туристического маршрута.   (срок реализации до 2030 

года ) 

4.   

Водный маршрут с. Разночиновка -с. Нижнелебяжье - г. Нариманов. (срок 

реализации до 2030 года ) 

 

 

 

 

1.2.1.3 Физическая культура и спорт 

           Строительство спортивного зала с бассейном  в  с. Разночиновка и в  

с.Нижнелебяжье.  (срок реализации до 2015 года ) 

 

 

2.1.1.4. Здравоохранение. 

Реконструкция существующих амбулаторно – поликлинических учреждений 

ФАП на территории поселения: 

с.Разночиновка(с открытием на их базе центра  врача  общей практики)  

(срок реализации до 2015 года ) 

 

Строительство амбулаторно – поликлинических учреждений на территории 

поселений: 

1.с.Нижнелебяжье  (срок реализации до 2015 года ) 

 

2.1.1.5.Промышленность 

Инвестиционные площадки: 
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1. Цех по переработке овощей (площадь 6 га).  (срок реализации до 

2015 года ) 

2. Цех по сушке и хранению овощей (площадь 2,4 га). (срок 

реализации до 2015 года ) 

 

 

2.1.1.6.Водоснабжение и водоотведение 

 

Мероприятия  на I расчетный период (до 2015 г.) 

 

Строительство магистральных водопроводов: Нижнелебяжье – 

Разночиновка. 

      Строительство магистральных водопроводов внутри поселений: 

с.Разночиновка 

    Реконструкция магистральных водопроводов: Разночиновка – Сенной 

    Реконструкция водозаборных сооружений с насосной станцией 1 – го 

подъёма с увеличением мощности до 13.5 тыс. м3 в сутки в  с.Нижнелебяжье 

    Строительство водоочистных сооружений в  с.Разночиновка.  

Строительство  водонасосной станции в с. Нижнелебяжье. 

. 

 

 

Мероприятия  на II расчетный период (до 2030 г.) 

- строительство  канализационных насосных станций и напорных 

коллекторов; 

- строительство уличных сетей самотечной канализации; 
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- устройство открытой ливневой канализации на центральных улицах с. 

Разночиновка с очистными системами на месте сброса в открытый водоём; 

- устройство дренажных сетей низменных участков; 

 

Для полной биологической очистки сточных вод  проектом 

предлагается организация полей фильтрации после разработки 

проекта сетей водоотведения и строительства  водоочистных 

сооружений в с. Разночиновка. 

 

 2.1.1.7.Электроснабжение  

 

Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают в себя: 

Реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и 

кабельной сети, ветхой или находящейся в эксплуатации сверх 

нормативного срока (до 2030 г.); 

2.1.18 .Газоснабжение 

 

 поэтапная замена физически и морально устаревшего газового 

оборудования; 

Настоящим проектом на расчётный срок (до 2030 г.) предусматривается 

продолжение газификации объектов муниципального образования, включая 

вновь застраиваемые жилые кварталы, устройство ГРП и разводящих газовых 

сетей, реконструкция изношенных газовых сетей и оборудования. 

 

2.1.1.9.Транспортная инфраструктура. 
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Реконструкция автодороги Тальниковый-Разночиновка и строительство 

мостового перехода через ерик Сухой Бузан на автодороге Тальниковый – 

Разночиновка (до 2012 года.) 

 

 

 

2.1.1.10. Санитарная очистка территории. 

         

         Санитарная очистка территории предусматривает 

следующие мероприятия , (срок реализации до 2015 года ): 

 

  разработка муниципального правового акта об 

обращении с отходами в поселении; 

  ликвидация несанкционированных свалок, с 

последующим проведением рекультивации территории, 

расчистка захламленных участков территории; 

  проведение рекультивации и санации мест размещения 

ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, 

территорий существующих скотомогильников; 

- строительство площадок  временного складирования  в с.Разночиновка - 13 

тыс. тонн 

с.Нижнелебяжье - 2 тыс. тонн 
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              Вводная часть. 

 

1. Введение 

      

Генеральный план МО «Разночиновский сельсовет» относится к 

градостроительной документации муниципального уровня и разработан 

согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом 

Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, 

регистрационный № 4207. 

При разработке данной градостроительной документации 

руководствовались: Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, 

нормативно-техническими документами в области градостроительства, 

государственными стандартами, федеральными специальными 

нормативами и правилами, градостроительными нормативами и 

правилами субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а так же на 

основании исходных данных представленных Заказчиком. 

Генеральный план сельсовета разработан на расчётный срок до 2030 

года, с выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных 

предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в 
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отдалённой перспективе). Генеральный план МО «Разночиновский 

сельсовет» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под 

руководством генерального директора Доломановой А. В. 

        

2. Общие сведения о поселении. 

Муниципальное образование «Разночиновский сельсовет» входит в 

состав Наримановского района, расположено в северной и северо-

восточной    части.  

  

 Площадь территории МО «Разночиновский  сельсовет»   составляет 

58776  га . 

В состав муниципального образования Разночиновский сельсовет 

входит два   населенных   пункта: с. Разночиновка,  с.  Нижнелебяжье .   

Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на 

севере начинается с левой стороны берега реки Волга и идет до ерика 

Бузанская канава, далее идет в северном направлении по середине ерика 

Бузанская канава до ерика Афанасьев, затем идет в северо-восточном 

направлении по середине ерика Афанасьев до северной стороны ильменя 

Афанасьев, далее идет по середине ильменя Афанасьев, затем идет по 

суходолу протяженностью 434 м, далее идет по смежеству с землями 

подсобного хозяйства "Астраханьгазпром" по суходолу в юго-восточном 

направлении протяженностью 2384 м, затем идет в северо-восточном 

направлении до ерика Песчанка. Далее граница идет по середине ерика 

Песчанка до ерика Сухонький, затем идет по середине ерика Сухонький, 

далее идет по суходолу в юго-западном направлении протяженностью 620 м 

до реки Бузан. Далее граница идет по середине реки Бузан протяженностью 

4500 м, затем идет от реки Бузан по суходолу в юго-восточном направлении 

протяженностью 1366 м до ерика Малый рукав, далее идет по середине 

ерика Малый рукав протяженностью 1400 м, затем идет по суходолу в юго-
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западном направлении протяженностью 175 м до ерика Крутой, затем идет 

по середине ерика Крутой протяженностью 1900 м, далее идет по суходолу в 

юго-западном направлении протяженностью 1035 м до ерика Ленивый. 

Далее граница идет по суходолу в юго-западном направлении до ерика 

Сухой Бузан протяженностью 700 м. Пересекая ерик Сухой Бузан, граница 

идет в том же направлении по суходолу протяженностью 1000 м. Далее 

граница идет в южном направлении по суходолу протяженностью 900 м до 

ерика Песчаный. Затем граница идет по середине ерика Песчаный в юго-

западном направлении протяженностью 440 м до ерика без названия, далее 

идет по середине ерика без названия протяженностью 437 м, затем идет на 

юго-запад по суходолу до ерика Балчуг протяженностью 215 м, далее идет 

по середине ерика Балчуг в юго-западном направлении до ерика без 

названия протяженностью 2280 м, далее идет по середине ерика без названия 

протяженностью 500 м, далее граница идет по суходолу в том же 

направлении протяженностью 1740 м, затем идет в северо-западном 

направлении протяженностью 600 м, затем идет в юго-западном 

направлении до ерика Балчуг протяженностью 1340 м, далее идет по 

середине ерика Балчуг до реки Волга протяженностью 1625 м. Затем граница 

идет по середине реки Волга до первоначальной точки. 

 Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на 

участке "Замьяновский" с севера начинается от точки пересечения границ 

муниципальных образований "Волжский сельсовет" и "Енотаевский район". 

Далее граница идет по суходолу в северном направлении протяженностью 

6500 м, затем идет в юго-восточном направлении протяженностью 9500 м. 

Далее граница идет в северо-восточном направлении протяженностью 9500 

м до правого берега реки Старая Волга. Затем граница идет по середине рек 

Старая Волга и Волга протяженностью 3500 м. Далее граница идет в юго-

западном направлении протяженностью 8200 м, затем пересекает 

автомобильную дорогу Астрахань-Волгоград и газопровод Астраханского 
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газоперерабатывающего завода протяженностью 10600 м, затем граница 

поворачивает в северо-западном направлении протяженностью 10600 м до 

первоначальной точки. 

 Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на 

участке "Тулата" начинается от точки пересечения границ муниципальных 

образований "Волжский сельсовет" и "Прикаспийский сельсовет". Граница 

идет в северо-восточном направлении по суходолу протяженностью 5500 м, 

затем идет в юго-восточном направлении, пересекая трассу нефтепровода 

"Тенгиз-Грозный" и газопровода "Макат-Северный Кавказ", 

протяженностью 12500 м. Далее граница идет в юго-западном направлении 

протяженностью 416 метров, далее идет на юго-восток протяженностью 

8500 м, далее идет в северо-восточном направлении протяженностью 5100 м, 

затем идет в юго-восточном направлении протяженностью 21600 м, затем 

поворачивает в юго-западном направлении протяженностью 20900 м. Далее 

граница идет в юго-западном направлении протяженностью 4800 м, затем 

идет в северо- западном направлении протяженностью 11900 м, далее идет в 

западном направлении протяженностью 6800 м, до первоначальной точки. 

  

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и 

направлений  ее комплексного   развития. 

 

1.1. Природные условия и ресурсы 

   

1.1.1 Климат 
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            МО «Разночиновский  сельсовет» Наримановского района находится в 

пределах территории, характеризуемой умеренным резко континентальным 

климатом с высокими температурами летом, низкими - зимой, большими 

годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым 

количеством осадков и большой испаряемостью. Продолжительность 

солнечного сияния на территории составляет 2200-2400 часов в год, 

суммарная солнечная радиация – до 120  ккал/см2. 

Характерной особенностью ветрового режима района является постоянство 

ветров восточных направлений (52 %), достигая максимума в холодный 

период. В теплый период года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-

октябрь) существенную роль играют ветры западного и северо-западного 

направлений. Ветры северных и южных направлений в течение года имеют 

небольшую повторяемость  (не более 10 %), повторяемость юго-западных 

ветров не превышает 7 %. В последнее десятилетие наблюдается увеличение 

повторяемости ветров западных румбов.  

В течение года преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с. Повторяемость 

ветров со скоростями более 15 м/с не превышает 10%. Наибольшая 

повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) приходится на апрель,  

наименьшая — на летний период и раннюю осень. Среднее количество дней 

с сильным ветром - 17, максимальное - 37. Максимальная скорость ветра 

достигает 28 м/с. Пыльные бури наблюдаются в среднем 5 дней в году. 

В осенне-зимний период складываются благоприятные условия для 

накопления вредных примесей в атмосфере. Значительно возрастает уровень 

загрязнения атмосферного воздуха при туманах, наблюдаемых в среднем 41  

день в году, густых дымках, слабо моросящих осадках, сопровождаемых  

инверсиями температуры воздуха и штилем.  
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1.1.2 Рельеф 

Территория муниципального образования относиться к 

верхнедельтовому району. 

Доминирующими на территории являются:  

- урочища бэровских бугров с полынно- эфемеровыми сообществами 

на бурых почвах;  

- злаково-полынные луга на бурых почвах в межбугровых 

понижениях; 

- ильменные урочища с рогозово-тростниковыми зарослями и 

мезофильными лугами с участием солеросов. 

До середины XX века большая часть ильменей ильменно-бугрового 

района через систему проток и ериков подпитывалась  волжскими водами в 

период паводка. В настоящее время основным фактором, определяющим 

направленность развития ландшафта, является функционально-

динамическая связь с системой водотоков дельты. В зоне влияния высоких 

паводков периодическое пополнение ильменей волжской водой происходит  

по ерикам, не утратившим связь с р.Волгой.  

 Ильмени и связывающие их протоки и ерики, утратившие связь с 

постоянными водотоками, высыхают и превращаются в солончаковые 

низины. В целом доминирующей тенденцией развития значительной части 

ландшафта является засоление и опустынивание. Солончаковые комплексы в 

межбугровых понижениях занимают все большие площади. 

Западный ильменно-бугровой ландшафт  формируется под влиянием 

меняющихся условий увлажнения как главного ландшафтообразующего 

фактора, причем изменения связаны как с естественными, так и с 

антропогенными процессами. 

Колебания уровня Каспийского моря, происходящие при 

крупномасштабных климатических изменениях или по причине 
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тектоническог                       о характера,  достигают 3,5-4,0 м за столетие. 

При их трансгрессивной фазе в пределах дельты утрачиваются участки 

освоенных человеком земель, видоизменяются местообитания животных и 

птиц, улучшаются условия увлажнения  повышенных участков,  широко 

развивается луговая растительность. В период регрессии моря, наоборот, 

происходит расширение территории распространения остепненных и 

опустыненных участков, резко сокращаются площади водно-болотных 

угодий.       

При периодических колебаниях суммы годовых осадков в переходной 

полосе на границе полупустынной и пустынной зон в более влажные годы 

развивается густой растительный покров, и граница пустыни сдвигается к 

югу. В засушливые годы растительный покров деградирует, в нем начинают 

преобладать ксерофиты, обозначая тем самым наступление пустыни на 

север. 

 

1.1.3 Геологическое строение 

     В геоморфологическом отношении территория муниципального 

образования находится в пределах новокаспийской морской аккумулятивной 

равнины.  

         Особенностью рельефа новокаспийской морской аккумулятивной 

равнины являются бэровские бугры с межбугровыми (ильменными) 

понижениями. Бугры имеют  западную и северо-западную ориентацию. 

Протяженность бугров - от нескольких сотен метров до 10 км, ширина - от 

200 до 800 м, высота - до 20 м. 

 

Происхождение бэровских бугров полигенетическое. Песчаная толща 

создана под воздействием эоловых процессов и в дальнейшем обработана 
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новокаспийской ингрессией. Между буграми расположены ильмени - 

водоемы глубиной от 0,5 до 3,5 м.  

В геологическом строении территории принимают участие 

четвертичные отложения, подразделяемые  на бакинские, морские хазарские, 

морские хвалынские и современные образования. Мощность четвертичных 

отложений не превышает 160 м.  

Бакинские отложения распространены повсеместно,  залегают на 

абсолютных отметках  ниже минус 75 м и представлены плотными глинами 

с редкими прослоями песка. Мощность бакинских  отложений изменяется в 

пределах  40 м – 100 м. 

Хазарские отложения  включают аллювиально – морские, морские и 

континентальные отложения и представлены  песками, перекрываемыми 

глинами мощностью до 30 м. Средние абсолютные отметки залегания 

кровли отложений составляют  минус 10 м – минус 20 м.     

Хвалынские отложения распространены повсеместно, трансгрессивно 

залегая на размытой поверхности хазарских отложений. Отложения 

подразделяются на нижнехвалынские и верхнехвалынские слои. 

Нижнехвалынские слои представлены морскими песками и линзами 

коричневых глин. Верхний горизонт сложен лимано-  морскими 

«шоколадными» глинами, с тонкими прослоями песка и супеси.  

С поверхности новокаспийская морская аккумулятивная равнина  

сложена верхнехвалынскими и новокаспийскими  отложениями. 

Верхнехвалынские отложения, слагающие бугры Бэра,  представлены 

макропористыми супесями и  суглинками, тонкозернистыми  песками,  

подстилаемыми глинами. Новокаспийские  отложения развиты в 

межбугровых понижениях.  
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1.1.4 Гидрогеологические условия. 

В гидрогеологическом  отношении территория Астраханской области, 

включая Наримановский район и Разночиновский сельсовет включительно, 

находится в южной части Прикаспийского артезианского бассейна. В 

пределах области выделены водоносные горизонты современных 

аллювиальных и аллювиально-морских отложений, хвалыно-хазарских, 

бакинских отложений и водоносные комплексы дочетвертичных отложений. 

 

Водоносные горизонты и комплексы, за исключением аллювиального 

водоносного горизонта, развитого в пределах Волго-Ахтубинской поймы и 

содержащего пресные воды, и пресных и слабо минерализованных вод, 

приуроченных к хвалыно-хазарским отложениям, содержат солёные и 

сильно солёные воды, непригодные для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  

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

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

безнапорные. Величина напора составляет 2-3,5 м. Водообильность 

горизонта изменяется в широких пределах. Коэффициент фильтрации 

водосодержащих песков колеблется от 0,1 м/сут до 20 м/сут, 

преимущественно – 1-7 м/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,02 л/с до 0,6 

л/сек. Средние значения дебита составляют 0,3-0,4 л/с при понижении на 1,2-

3,0 м. Уклон грунтового потока  направлен в сторону Каспийского моря, 

величина его незначительна – не более 0,00005 – 0,00007. 

Водоупорным ложем водоносного комплекса, приуроченного к 

хвалыно- хазарским отложениям, служат хазарские глины, кровля которых 

располагается на абсолютных отметках минус 38 м – минус 59 м. 

Региональным водоупором первого от поверхности водоносного горизонта 

служат слабопроницаемые глины бакинского яруса, залегающие на 

абсолютных отметках  минус 75 м – минус 115 м. 
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В условиях жаркого климата при отсутствии дренирующей сети  влага, в 

основном, расходуется на испарение, что приводит к образованию 

высокоминера-лизованных вод. По характеру режима грунтовые 

(подземные) воды относятся  к типу дельтовой разновидности, подтипу 

скудного питания. Режим подземных вод зависит от природных, 

техногенных факторов, изменения условий поверхностного стока при 

вертикальной планировке территории, поливе зеленых насаждений, от 

режима пополнения ериков и ильменей волжской водой.  

Бессточность территории обусловливает застойный характер грунтовых 

вод,  что  предопределяет высокую степень их минерализации и пёстрый 

химический состав. Минерализация подземных вод составляет 

преимущественно  более 10 г/дм3,  с глубиной возрастает до 240 г/дм3. 

В целом  территория относится к бессточной зоне. Частичная разгрузка 

водоносного горизонта происходит за счёт физического испарения с 

поверхности подземных вод, оттока в сторону прилегающей дельтовой 

равнины, незначительного бокового оттока в понижения – ильмени, оттока 

подземных вод в дренажную сеть (при ее наличии). 

На территории Наримановского района воды хвалыно-хазарского 

водоносного горизонта имеют минерализацию более 10 г/дм3. Среди 

высокоминерализованных вод встречаются линзы пресных и солоноватых 

вод, приуроченных, как правило, к отрицательным формам рельефа. Эти 

линзы распространены в степной части района. По условиям залегания 

преобладают линзы пресных и солоноватых вод без водоупора 

(«плавающие»). 

В пределах муниципального образования развит водоносный комплекс 

хвалынских и хазарских отложений. Водовмещающими породами служат 

пески, супеси, суглинки и прослои песка в глинах. Глубина залегания 

грунтовых вод изменяется в пределах 0,2 – 16,0 м. Преобладающая глубина  
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залегания уровня грунтовых вод  в межбугровых понижениях  - 0,8 – 3,0 м, 

на буграх Бэра -  до 12 м. 

Питание водоносного горизонта происходит преимущественно за счёт 

атмосферных осадков, на застроенной территории – за  счёт техногенных 

антропогенных факторов (производственные потери воды, утечки из 

коммуникаций, полив насаждений и др.). Наличие незначительных линз 

пресных и солоноватых вод не представляет практического интереса для их 

использования.    Разведанные  запасы подземных вод на территории 

отсутствуют.  

Глубина залегания уровня подземных вод на застроенной территории 

зависит от гипсометрического положения площадок и изменяется в пределах  

от 0,5 м до 8,0 м.  

 

1.1.5 Инженерно- геологические условия 

  По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, 

геологическое строение,  гидрогеологические условия, современные физико-

геологические процессы) в границах района  выделяются: 

I. Хвалынская морская равнина 

II. Волго – Ахтубинская пойма 

III. Дельта р. Волги 

Практически вся территория является неблагоприятной для 

строительства, за исключением бугров Бэра. Основными факторами, 

осложняющими строительство, являются: 

 развевание эоловых песков; 

   барханно-дюнный рельеф на морской равнине; 

  затопление паводком; 

  высокое стояние грунтовых вод; 
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  наличие слабых грунтов  и засоление на прочих территориях 

(содержание водорастворимых солей колеблется от 0,15-0,2% 

до 2,3-2,4 %).  

К незасоленным относятся аллювиальные отложения Волго-

Ахтубинской поймы. Здесь содержание водонерастворимых солей 

колеблется от 0,02% до 0,25%. 

 

1.1.6 Гидрогеологические условия 

Гидрологическая сеть в  Наримановском районе имеется только в 

восточной части, относящейся к Волго-Ахтубинской пойме, и 

представленной р. Волгой. Южная  часть относится к дельте Волги и 

представлена районом западных ильменей.  

Река Волга является главной водной артерией района и представляет 

собой транзитный участок, где боковая приточность практически 

отсутствует. Ширина реки Волги около 2.0 км, глубина от 2.5 м, на 

перекатах до 30 м. Средняя скорость течения 0.3-0.5 м/сек., наибольшие 

уклоны 0.00005%. 

Каскадом волжских водохранилищ осуществляется многолетнее 

регулирование стока, проводятся наблюдения за уровнем воды в период 

половодья. Весеннее половодье начинается, в среднем, во второй декаде 

апреля, а максимальный годовой уровень наблюдается, примерно, в первой 

декаде июня. Максимальная амплитуда колебаний уровня воды р. Волги 

уменьшается вниз по течению, т.к. у села Верхнелебяжье она составляет 5 м, 

у г. Астрахани уже понижается до 3.8 м. 
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1.1.7 Почвы 

Почвенный покров представлен бурыми пустынно – степными, 

аллювиальными луговыми, ильменно–луговыми  почвами, солончаками.   

 

1.1.8 Растительность и животный мир 

Среди луговой растительности довольно часто встречаются небольшие 

участки солончаков, засоленных галофитными формациями с преобладанием 

ажрычника, солероса, сарсазана,  петросимонии  и других. 

Водно-болотная растительность приурочена к увлажненным низинам и 

ильменям, представлена зарослями  тростниковых, тростниково-рогозовых и 

рогозом. Камышовые ассоциации занимают большую часть ильменей. 

 На территории муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» имеются лесные угодья. 

Район располагает ценными охотничьими угодьями, где добывают 

пушного зверя: ондатру, лисицу, енотовидную собаку, зайца, а также ведётся 

любительская охота на водоплавающую птицу – утку, гуся, кулика.  

Астраханскую область характеризует богатство ихтиофауны. Здесь обитает 

56 видов проходных, полупроходных и туводных рыб. 

Протоки, ерики, банчиты, открытые водные пространства являются 

миграционными путями к местам нереста, и в то же время в них мечут икру 

волжская сельдь, судак, окунь, жерех, а также, если полои не залиты, вобла, 

отчасти лещ. 

Ильмени, култуки, мелководья у островов служат местом для нереста 

густеры, сазана, воблы, линя, щуки и многих других рыб. 
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В границах МО «Разночиновский  сельсовет» попадают земли лесного 

фонда, находящиеся в федеральной собственности: часть квартала 41, 

кварталы 42-44, 87-92 Правобережного участкового лесничества 

Западнодельтового лесничества. Это леса относящиеся к «зеленым зонам, 

лесопаркам». Они предназначены для осуществления рекреационной 

деятельности.   

 

 

1.1.9 Минеральные ресурсы 

На территории муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» имеются разведанные запасы нефти, газа, минеральной воды. 

В 1963 году было открыто Бешкульское месторождение нефти, 

расположенное в 60 км западнее  г. Астрахани. Глубина залегания 

продуктивных пластов 2700м. Нефтяная залежь выявлена в 1963 году, а 

эксплуатация месторождения начата в 1983г. в базальной пачке песчаников 

среднеюрского возраста на глубине 1370 м. Залежь разрабатывается ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз».  

 

1.1.10 Экологическое состояние 

 

Ландшафты Волго-Ахтубинской поймы, на территории МО 

«Разночиновский сельсовет»  представляют собой уникальное сочетание 

природных факторов, при котором достигнута наивысшая продуктивность 

биологических ресурсов при высоком биоразнообразии флоры и фауны. 

Густая сеть проток и ериков  служит не только источником водоснабжения и 

орошения, местом нагула и нереста различных видов рыб, в том числе 

осетровых. В аквальных и супераквальных ландшафтах обитает и 

размножается множество водоплавающих птиц, в прирусловых пойменных 
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лесах - охотничье-промысловых видов животных . По берегам рек и проток 

есть немало мест с благоприятными условиями жизни населения и высоким 

рекреационным потенциалом. 

В то же время по реке Волге и многочисленным протокам, ерикам 

загрязняющие вещества от точечного источника могут распространяться на 

большие расстояния вниз по течению, повышая, таким образом, вероятность 

негативного техногенного воздействия на удаленные экосистемы.  

Следует отметить, что в целом комфортные условия жизни и отдыха 

населения (экологические условия) осложняются тем, что в Волго-

Ахтубинской пойме встречаются очаги опасных природных заболеваний - 

туляремии и  лихорадки, в летнее время нередки вспышки дизентерии. 

Немаловажным фактором, сдерживающим развитие массовой рекреации, 

является повсеместное распространение комаров и гнуса (мошки) в теплый 

период. 

При  оценке эколого-ресурсного потенциала Наримановского района, 

следует подчеркнуть, что на длительном пути своего исторического развития 

эта территория была привлекательной для расселения человека и 

организации хозяйственной деятельности. Этому, несомненно, 

способствовало сочетание теплого климата и мощного водного потенциала 

реки Волги, а также богатство биоресурсов, дающее основу для таких видов 

традиционно устойчивого хозяйства, как рыболовство, охота, земледелие. На 

современном этапе экономического развития наращивание 

гидроэнергоресурсов и добыча топливно-энергетического сырья в широких 

масштабах вступает в противоречие с рациональным использованием 

биологических богатств на территории района. Промышленное освоение 

земель  противоречит развитию рекреации, поскольку рекреационные зоны 

должны быть экологически чистыми и требуют максимального ограничения 

хозяйственной деятельности. МО «Разночиновский сельсовет » является  

частью Наримановского района. 
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           1.1.11.      Особо охраняемые природные территории.  

На территории МО «Разночиновский  сельсовет»  в настоящее время 

нет особо охраняемых природных территорий.  

 

1.1.12.  Земельные ресурсы.  

МО «Разночиновский  сельсовет»  занимает территорию  58776  га.  

                        Структура земельного фонда: 

 

№№ 

пп 

 

Наименование 

 

 

Общая 

площадь,  га 

Структура 

% 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный фонд всего 

Земли сельскохозяйственного назначения –

всего 

Из них земли сельскохозяйственных 

угодий-всего 

Из них пашни 

В том числе орошаемые 

- сенокосы 

-пастбища 

Земли промышленности и  иного спец. 

назначения 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли запаса 

 

58,776 

 

     

 

 

18,353 

 

0,774 

 

0,774 

2,200 

 

15,409 

 

0,002 

 

 

0,539 

 

1,674 

 

38,017 

100 

 

 

 

 

31 

 

      1,3 

 

      1,3 

3,7 

 

26,2 

 

0,003 

 

 

0,9 

 

2,8 

 

65 
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1.2 Историко –культурный потенциал.  

 

 На территории МО «Разночиновский сельсовет» находится памятник 

регионального значения – церковь Казанской иконы Божьей матери.  

 

 

1.3 Рекреационная структура МО «Разночиновский 

сельсовет». 

 

 

Отдых способствует восстановлению физического  и психического 

равновесия человека. Одним из способов удовлетворения этой потребности 

для жителей района является занятие садоводством на земельном участке; 

другой способ – рыбалка на всевозможных турбазах и т.п. Массовый 

характер еженедельной рекреации требует создания многосторонней, гибкой 

пространственной системы, учитывая со временем возможности ее развития 

и переустройства. 

Для всех видов туризма огромное значение в качестве 

самостоятельного ресурса имеет пейзаж как совокупность неких 

эстетических качеств ландшафта, его живописность. Обычно живописность 

местности складывается из сочетания двух или трех факторов, причем в 

большинстве случаев определяющую роль играет расчлененность рельефа в 

сочетании с залесенностью либо обводненностью, либо с тем и другим 

одновременно. С этой точки зрения территория Наримановского района, 

занятая преимущественно безлесной равниной, безусловно, является 

малопривлекательной для массового туризма. 
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Все виды туристской деятельности на территории района 

ориентированы, прежде всего, на изъятие биологических ресурсов путем  

рыбалки и охоты, в результате чего происходит разрушение биотопов и 

деградация экосистем. Все это ведет к вовлечению в хозяйственный оборот 

наиболее ценных природных территорий, что приводит к потере ею своего  

уникального природного потенциала. 

На территории поселения имеются предпосылки для развития туризма. 

Прекрасная природа левого берега Волги, обилие ериков и мелких рек, 

рыбная ловля привлекают отдыхающих не только из Астрахани, но и из 

Москвы и других городов России. 

На территории МО «Разночиновский сельсовет» имеется частная 

туристическая база «Заря», которая в летнее время может принять до 70 

отдыхающих. 

 

 

1.4 Анализ современного состояния и потенциал 

развития отраслей  хозяйства 

 

1.4.1. Отраслевая специализация 

 

На территории МО «Разночиновский сельсовет» в  с. Разночиновка 

имеется хлебопекарня, производство хлебопродуктов. На территории МО 

«Разночиновский сельсовет» предприятия промышленного производства 

отсутствуют. 

Основным направлением сельскохозяйственной отрасли 

Нариманоского района  является развитое животноводство, в 
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растениеводстве приоритетное направление – овощеводство. Приоритетным 

направлением животноводства является овцеводство, коневодство, 

верблюдоводство, растениеводство – картофелеводство и овощеводство. 

На территории МО «Разночиновский сельсовет» имеется 

сельскохозяйственная организация СПК Племзавод «Родина» (вид 

деятельности - племенное животноводство) 

 На территории МО «Разночиновский сельсовет» зарегистрированы 

крестьянские - фермерские хозяйства: КФХ «Гея», КФХ «Ельберген», КФХ 

«Мария». 

Основное направление деятельности- разведение прудовой рыбы, а также 

разведение крупного рогатого скота. 

Количество личных подсобных хозяйств населения – 674 ед. Направление 

деятельности населения – разведение крупного рогатого скота, 

выращивание сельскохозяйственной продукции.  

 

 

 

 

1.4.2. Транспорт 

 

Основные транспортные связи осуществляются по автомобильным 

дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по 

увеличению личного транспорта и транспорта, обслуживающего туристов, 

предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей 

автотранспорт, увеличится. Воздушный транспорт отсутствует.  
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Таблица    Дорожные сети Разночиновский сельсовет 

№  

Наименование объекта 

 

 

Протяжен 

ность 

В том числе: 

А/б                                       

покрытие 

Черно 

щебеночное 

Щебе 

ночное 

Грун 

товое 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автодорога 

Тальниковый-

Разночиновка всего 

14.8км в том числе по 

району с км 5,6 по 13,5 

км 

7,900   7,900  

2 Подъезд к с. 

Нижнелебяжье от 

автодороги 

Тальниковый-

Разночиновка 

5,100   5,100  

 

1.4.3. Структура обслуживания 

 

В МО «Разночиновский сельсовет» существует сеть учреждений 

культурно-бытового и коммунального обслуживания. 

Торговые организации: 

   • Магазин «Стимул» предприниматель Белаконева Н.Н.; 

   • Магазин «Светлячок» предприниматель Белаконева Н.Н.; 

   • Магазин «День и Ночь» предприниматель Горбунова Т.А.; 

   • Магазин предприниматель Ажмулаева Ж.К.; 

   • Магазин предприниматель Ткачева Т.М.; 

   • Магазин предприниматель Мурзагалиева Х.А. 

Учреждения образования: 

   • МОУ СОШ с. Разночиновка; 

   • МОУ ООШ с. Нижнелебяжье; 

   • ОГСУСО  «Разночиновский Детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей»; 

   • Дом ветеранов. 
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Учреждения культуры: 

   • Дом культуры с. Разночиновка; 

   • Нижнелебяжинский клуб; 

   • Библиотека с. Разночиновка; 

   • Библиотека с. Нижнелебяжье.  

Учреждения здравоохранения: 

   • Разночиновская амбулатория; 

   • Нижнелебяжье ФП. 

Учреждения связи: 

   • Управление Федеральной почтовой связи Астраханской области филиал 

ФГУП «Почта России» в с. Разночиновка; 

   • Астраханский филиал АО «Южная телекоммуникационная компания». 

 

    1.5.    Население, трудовые ресурсы. 

1.5.1. Численность населения, демографический состав. 

Демографический прогноз – важнейшая составляющая 

градостроительного проектирования, на основе которой определяются 

проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса 

общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда. 

Настоящим проектом при определении прогнозной численности 

населения МО «Разночиновский сельсовет»  учитываются положения 

Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 

2025 года, где в качестве основных приоритетов региональной 

демографической политики выделены – повышение рождаемости и 

укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, 

оптимизация миграционных процессов. 

Проект принимает за основу определения перспективной численности 

населения неизбежность правительственных, административных и прочих 

мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение 
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демографической обстановки.  

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, 

общее улучшение демографической обстановки в соответствии с 

положениями Концепции демографического развития РФ  относятся 

следующие меры: 

 поощрение более высокой рождаемости через экономические, 

социальные и пропагандистские воздействия; 

 всестороннее укрепление института семьи как формы 

гармоничной жизнедеятельности личности;  

 улучшение репродуктивного здоровья населения путем 

совершенствования профилактической и лечебно-диагностической 

помощи;  

 осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и 

старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для 

продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых 

людей, что является важной частью демографической политики, ибо 

сохранение населения – одна из форм демографического роста; 

 регулирование миграционных потоков в целях создания 

действенных механизмов замещения естественной убыли населения 

Российской Федерации;  

 повышение эффективности использования миграционных 

потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и 

состава интересам социально-экономического развития Российской 

Федерации;  
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Прогнозная численность населения  МО «Разночиновский сельсовет»: 

№№ 

ПП 

Наименование 

населённых 

пунктов 

Численность населённых 

пунктов за последние годы 

(чел.) 

Прогноз по 

внутрихозяйственному 

расселению (чел.) 

Расчётные периоды 

  2007 2008 2009 2010 
I 

 

II 

 

1. с. Разночиновка 1638 1583 1590 1641 
1646 1690 

2. с. 

Нижнелебяжье 
246 233 236 238 

239 245 

 итого: 1884 1816 1826 1879 
1885 1935 

 

 

Прогнозируемый возрастной состав по МО «Разночиновский сельсовет»: 

 

№№ 

ПП 

Наименование 

возрастной группы 

Современное 

положение 

% 

Вероятны

й 

сценарий 

Оптимист 

стабилиз

ационны

й 

I II I II I II 

1 

Младше 

трудоспособн. 

возраста (0-16) 

17,6 17,6 18,1 18,1 18,6 17,6 
17,

1 

2 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

25,9 25,9 24,9 24,9 23,9 25,9 
26,

9 

3 
Трудоспособный 

возраст 
56,5 56,5 57,1 57,1 57,6 56,5 

56,

0 
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Инерционный:  

Численность населения сокращается из-за отсутствия естественного 

прироста, высокой смертности и старение населения.  

          Оптимистический: 

          Стабилизируется численность населения, происходит естественный 

прирост, т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью. 

          Cтабилизационный: 

          Компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. 

Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка 

экономики 

 

 

          Проблемы  

 Необходимость обеспечения занятости сельского населения 

 Недостаточность занятости населения в сфере  малого  бизнеса. 
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        1.5.2 Трудовые ресурсы и структура занятости (вероятный сценарий). 

№№ 

пп 

Структура 

градообразующей 

базы 

Численность градообразующих 

кадров по поселению 

су
щ

. 

I II
 

1 Сельхоз. производство 58 78 92 

2 Промышленность 0 10 10 

3 Строительство 0 7 7 

4 

Внепроизводственная сфера 

( торговля, образование, 

медицина и прочее) 

 

 

437 438 439 

5 Безработные 37 1 0 

 Итого 532 534 548 
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               Перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и 

сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения, как в 

традиционной деятельности (здравоохранение, торговля) так и новых (туризм, 

финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, 

малый и средний бизнес). 

 

1.5.3.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. 

Наримановский район расположен в непосредственной близости от 

областного центра, а некоторые из его муниципальных образований, в 

частности и Разночиновский сельсовет, поэтому уровень оплаты труда в районе 

сопоставим со средним по области. Наримановский район входит в  тройку 

лидеров среди  районов Астраханской области по величине среднемесячной 

заработной платы, уступая лишь Красноярскому району и г. Астрахани.  

 

В МО «Разночиновский  сельсовет» уровень оплаты труда несколько 

ниже, чем в среднем по району. В 2005 году среднемесячная начисленная 

заработная плата в сельсовете составила 2791 рубль. 

На территории сельсовета, также как и района в целом, наблюдается 

серьезная дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности. Самый низкий уровень оплаты труда регистрируется в сельском 
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хозяйстве в 2005 г.  К 2009 году заработная плата по отраслям выравнились и 

составляют 4330 рублей. Но данный показатель меньше прожиточного 

минимума, который в 2009 в Астраханской области составлял  4598 рублей. 

 

 

Показатель 

Единицы 

измерения  2005 год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

Среднемесячная  заработная плата - 

сельское хозяйство рублей  
1582 

 
3000 3000 3500 4330 

Среднемесячная заработная плата - 

торговля и общественное питание рублей  

4000 

 4000 4000 4300 4330 

 

 

 

В настоящее время в сложной ситуации находятся такие категории 

населения как многодетные семьи, инвалиды, матери-одиночки, некоторые 

пенсионеры, их доходы растут гораздо медленнее, чем цены на основные 

товары и услуги. Основная поддержка со стороны органов исполнительной 

власти должна быть адресована именно этим группам населения.  
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           1.6. Анализ и оценка современного использования 

территории. 

       

            Выполнен системный планировочный анализ территории  МО 

«Разночиновский сельсовет»   по следующим факторам: 

 

 Современному градостроительному состоянию территории. 

 Оценки сельскохозяйственных земель 

 Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством 

 Анализу состояния особо охраняемых территорий 

 Инженерно-строительным условиям  

 Условиям водообеспеченности 

 Агроклиматическим условиям 

 Экологической оценке 

 Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной 

обеспеченности 

 

           На схеме комплексной оценки территории схема границ территорий, 

земель и ограничений графически  выявлены все эти факторы. Все 

дополнительные факторы, влияющие на предложения по размещению площадей 

под разные виды хозяйственной и иной деятельности, даны в разделах 

пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, и др. 
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Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач 

территориального 

планирования и предложений по территориальному 

планированию. 

 

2.1. Планировочная организация территории. 

 

                 

          2.1.1 Планировочная структура и функциональное зонирование  

                    территории.  

 

          Планировочная структура: 

          При разработке генерального плана МО «Разночиновский сельсовет» на 

архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся 

застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное 

окружение поселения. 

           В основу организации поселения положены принципы создания 

наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих 

санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, 

целесообразное размещение по их функциональному назначению и 

архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное 

сохранение исторически сложившейся структуры поселения. 

           Генплан МО «Разночиновский сельсовет» является первичным 

планировочным документом.  
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2.1.2. Система расселения 

       

          Система расселения осуществляется в соответствии с проектными 

решениями  Схемы территориального планирования муниципального 

образования Наримановского района.            

МО «Разночиновский сельсовет» состоит из 2-х  населённых пунктов.  

Проектом предлагается: 

1. Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему 

расселения 

 

 

      2.1.3.Архитектурно-планировочная организация поселения. 

 

          В основу архитектурно-планировочной организации    МО 

«Разночиновский сельсовет» были положены следующие принципы:  

 

1. Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных 

элементов в единый рационально-организованный государственный 

организм. 

 

2. Чёткое функциональное зонирование (членение поселения на зоны 

промышленные, жилые и общественные). 

 

3. организация санитарно-защитных зон, соблюдение 

природоохранных, и санитарно-гигиенических требований. 

 

4. Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и 

скоросную связь между зонами. 
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5. Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки. 

 

6. Полное освоение резервов в границах населённых пунктов. 

 

 

2.1.4. Функциональное зонирование территории 

 

Основной составляющей документов территориального планирования (в 

данном случае проекта генерального плана МО «Разночиновский сельсовет») 

является функциональное зонирование с определением видов 

градостроительного использования установленных зон, параметров 

планируемого развития и ограничений на их использование. 

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в 

данном генеральном плане, являются: 

- установление назначений и видов использования территории 

населенного пункта; 

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – 

правил землепользования и застройки, включающих градостроительное 

зонирование и установление градостроительных регламентов для 

территориальных зон; 

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 

строительной стратегии развития населенного пункта. 

Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 

 - комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы 

планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории; 

- экономические предпосылки развития населенного пункта; 

- проектная, планировочная организация территории поселения. 

Функциональное зонирование МО «Разночиновский сельсовет»:  
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- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую 

нуждам экономического развития населенного пункта и охраны окружающей 

среды; 

- предусматривает значительное территориальное развитие 

рекреационной и жилой зоны; 

- направлено на создание условий для развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность 

прирастающего и мигрирующего населения; 

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них 

функциональные подзоны с определением границ и особенностей 

функционального назначения каждой из них; 

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон 

и подзон с определением функционального использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории указанных 

зон. 

Функциональное зонирование территории МО «Разночиновский 

сельсовет» предусматривает упорядочение существующего зонирования в 

целях эффективного развития каждой зоны.  

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на 

следующие виды функциональных зон: 

1) территории населённых пунктов (сельских); 

2) территории промышленного назначения; 

3) территории сельскохозяйственного назначения (в т.ч. 

скотоводства); 

4) территории лесов; 

5) территории преимущественно рекреации; 

6) территории рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
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хозяйств; 

Территории населённых пунктов определены по данным 

картографической подосновы. Территория дифференцирована на сельские 

населённые пункты.  

Территории промышленного назначения выделены за пределами 

населённых пунктов и включают в себя в основном земли, занятые 

промышленными предприятиями  

Территории сельхозназначения, в т.ч. скотоводства – наиболее 

обширная функциональная зона, включающая в себя в основном территории 

сельхозиспользования. На территориях муниципального образования 

расположены основные сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 

фермерские хозяйства, производящие продукцию для общего пользования.  

Территории лесов выделены в основном в Волго-Ахтубинской пойме на 

облесённых участках и на отдельных участках, отнесённых к лесному фонду. 

Территории преимущественно рекреации выделены на отдельных 

участках в пойме реки Волги, ильменно – бугровых районах, где выявлена 

наибольшая концентрация рекреационных учреждений и мест отдыха. 

Территории рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих хозяйств – 

незначительны по площади.  
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2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания. 

2.2.1. Жилой фонд 

 

По данным за 2009 год всего по Разночиновскому сельсовету  

насчитывается 26078,2  кв. м. жилищного фонда,  из них: 

 2009 г.                         

государственный  жилфонд           3345,9 м2 

частный жилфонд                          22406,67 м2 

муниципальный жилфонд            200 м2 

 

 

Таблица 2.2.1.1. Обеспеченность населения МО «Разночиновский сельсовет » 

жильем на 01.01.2009 г.  

Муниципальное 

образование 

Жилищный 

фонд, тыс 

кв.м. 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

жильем, кв.м 

Разночиновский 

сельсовет 
26078,2   14,3 
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2.2.2. Структура обслуживания 

 

 

Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания 

 
Наименование Всего 

имеется 

На 1000 жителей 

по норме фактически 

1 2 3 4 

1.Общеобразовательные 

школы, мест 

2/400 

не менее 

180 мест 

на 1 тыс. 

чел 2/213  

2.Дом- интернат 

1/305 

По 

заданию 

на 

проектиро

вание 1/133 

3. Детские дошкольные 

учреждения, мест 
1/124 

До180 

мест на 

1000 чел 1/34 

4.Амбулатория, посещ.  в 

смену 

Фельдшерский 

пункт 

1/18 

1 

Необходи

мые 

вместимос

ть и 

структура 

лечебно-

профилакт

ических 

учреждени

й 

определяю

тся 

органами 

здравоохра

нения и 

указывают

ся в 

задании на 

проектиро

вание 

1/18 

1 

5. Клубы, мест 

2/430 

300-230  

на 1000 

чел. 2/228 

6. Магазины 

 
6 

По 

заданию 

на 6 
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проектиро

вание 

 

1/8039 

1/4800 

По 

заданию 

на 

проектиро

вание 

1/8039 

1/4800 

7. библиотека, ед. книг    

 

 

 

           2.3. Транспортная инфраструктура. 

 

2.3.1. Автомобильный транспорт. 

Транспортные сообщения между с. Разночиновка и г. Астрахань 

осуществляется автобусом (частным предпринимателем г. Астрахани) один раз в 

день. 

 

 

2.3.2. Железнодорожный транспорт 

Через территорию МО «Разночиновский сельсовет» не  проходит 

железнодорожная линия.  

 

2.3.3. Воздушный транспорт 

 

На сегодняшний день на территории МО «Разночиновский сельсовет» 

объекты воздушного транспорта отсутствуют.  

2.3.4. Трубопроводный транспорт 

По террирории  поселения проходит газопровод  (6 ниток) «Камыш-Бурун». 
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2.4. Инженерная инфраструктура 

 

Обеспеченность коммунальными услугами населения поселения  в 

границах  территории муниципального образования на 2009 год  выглядит 

следующим образом: 

 - обеспеченность населения водопроводом     –  10,6 %, 

- обеспеченность жилищного фонда канализацией              – 0 %, 

- обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением   –  9,4 %, 

- обеспеченность централизованным газоснабжением   –   80,0%, 

 

 

2.4.1. Газоснабжение 

 

В 2007 году в рамках инвестиционной программы «Газификация регионов 

Российской Федерации» было выполнено строительство межпоселкового 

газопровода   с. Разночиновка- с. Нижнелебяжье, протяженностью 5,8 км, а 

также в соответствии с  обязательствами региона по исполнению плана –

графика синхронизации указанной инвестиционной программы, за счет средств 

областного бюджета, было выполнено строительство 2,9 км внутрепоселковых 

газораспределительных сетей в с. Нижнелебяжье. 

Потребность населенного пункта в газораспределительных   сетях 

обеспечена в полном объеме. 

По газопроводам среднего (от 0,3 МПа до 0,005 МПа) давления газ 

подается крупным потребителям (районные котельные, газорегуляторные 

пункты – ГРП). 
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После снижения давления в ГРП газ поступает по газопроводам низкого 

давления (до 0,005 МПа) в жилые здания и коммунально-бытовые предприятия. 

К потребителям поселений газ поступает через ГРП и разветвлённую сеть 

газопроводов.  

Направления использования природного газа: 

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, гор. 

воды); 

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и 

промышленных предприятий; 

- отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий (энергоноситель для теплоисточников).  

 

Таблица   Перечень газовых котельных 

№ № 

п/п 

 

Наименование котельной 

 

Тип(марка) 

котлов 

 

Выработка 

теплоэнерг 

ии за год 

Гкал 

 

Установ-

ленная 

мощность 

котельно 

и(всего) 

(Гкал/час ) 

 

Вид 

топлива 

 

МО «Разночиновский сельсовет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

Котельная СОШ 

с.Разночиновка 

 

АВМ-300 

 

1260 

 

0,3 

 

газ 

 

 

 

 

2 

 

Котельная Д/С 

с.Разночиновка 

 

АВМ-300 

 

1260 

 

0,3 

 

газ 

  

 
итого 

 

 

 
258043,8 

 

60,779 

 

 

  

К мероприятиям по обеспечению надежности и безопасности 

газоснабжения, обозначенным энергетической стратегией Астраханской 

области на перспективу до 2020 г. в увязке с развитием ТЭК и газификацией 

региона относятся:  

 разработка комплекса мер по обеспечению бесперебойности 

функционирования системы газоснабжения (два или несколько источников 

подачи газа в районные сети, принцип двойного питания крупных потребителей 

и сетевых ГРП, кольцевание сетей и т.д.); 
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 поэтапная замена физически и морально устаревшего газового 

оборудования; 

 создание достаточных запасов резервных видов топлива у 

потребителей на аварийные случаи; 

 комплексное решение текущих и стратегических проблем, связанных с 

развитием электроэнергетики и теплоснабжения города. 

 повышение эффективности использования природного газа 

(использование газа как  моторного топлива). 

 необходимость использования автоматизированной системы 

управления технологическим процессом распределения газа  (АСУ ТП РГ).  

Настоящим проектом на расчётный срок предусматривается продолжение 

газификации объектов муниципального образования, включая вновь 

застраиваемые жилые кварталы, устройство ГРП и разводящих газовых сетей, 

реконструкция изношенных газовых сетей и оборудования. 

Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды 

населения 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 м3/год.  

Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2030 

г.) сведены в таблицу. 

Таблица  

Расчётные показатели годового потребления газа по   

МО «Разночиновский  сельсовет» 

(   в  м3/год) 

 

Население  2015 год, 

м3/год 

2030 год, 

м3/год 

с. Разночиновка 411500 422500 

с. Нижнелебяжье 59750 61250 

итого: 471250 483750 
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2.4.2. Электроснабжение. 

 Электроснабжение потребителей Наримановского района осуществляется 

от Астраханской энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему 

«МРСК Юга». Дефицит электроэнергии обеспечивается из Волгоградской 

энергосистемы по линиям напряжением 220 кВ п/ст Волжская – п/ст Чёрный Яр 

– п/ст Астраханская, выполненной в габаритах 500 кВ. 

Опорной подстанцией района является п/ст.Астраханская 220/110/10 кВ 

(2х125 тыс. кВА), расположенная вблизи с. Рассвет. Распределение 

электроэнергии по району осуществляется через ряд понизительных подстанций 

напряжением 110-35 кВ по высоковольтным линиям. Распределение 

электроэнергии осуществляют компании ОАО «МСРК Юга» и её филиал по 

Астраханской области ОАО «Астраханьэнерго», которым принадлежат все сети 

35 кВ и выше, распределительные подстанции, и которые осуществляют 

распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно 

потребителю. 

1. Электроснабжение с. Разночиновка и с. Нижнее Лебяжье 

осуществляется от ВЛ-10кВ фидера № 9 ПС 110/10 кВ Урусовка 

(Красноярский район с. Бузан, ул. Садовая 11 «б»). 

2. ВЛ-10кВ фидера №9 протяженностью 44 км. 

3. Электроснабжение потребителей с. Нижнее Лебяжье осуществляется: 

-от КТП-323/250кВа и отходящими ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2, Л-3 общей 

протяженностью 2,8 км; 

-от КТП-322/63 кВа и отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1 протяженностью 0,6 

км; 

4.Электропотреблениепотребителей с. Разночиновка осуществляется: 
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-от КТП-325/250 кВА и отходящими ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 

общей протяженностью 2,4 км; 

-от КТП-326/250 кВА и отходящими ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 общей 

протяженностью 5,12 км; 

-от КТП-327/160 кВА и отходящими ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 общей 

протяженностью1,86 км; 

-от КТП-328/400 кВА и отходящими ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 общей 

протяженностью2,92 км; 

-от КТП-404/100 кВА и отходящими ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 общей 

протяженностью1,02 км; 

-от КТП-403/63 кВА и отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1 общей 

протяженностью0,16 км; 

Годовое потребление электроэнергии (кВт · ч /год) 

по МО «Разночиновский  сельсовет» за 2009год. 

 

Наименование Объем электрической 

энергии, тыс.кВтч 

В том числе население, 

тыс.кВтч 

с. Разночиновка  610,41 

с. Нижнелебяжье  107,52 

МО «Разночиновский 

сельсовет» 
2525,82 717,93 

 

 

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 

промышленным и сельскохозяйственным объектам принят по фактически 
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установленным с учётом  прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Расчётное годовое потребление электроэнергии (кВт · ч /год) 

по МО «Разночиновский  сельсовет» 

 
 

Население  2015 год, 

кВт · ч /год 

2030 год, 

кВт · ч /год 

с. Разночиновка 1563700 1605500 

с. Нижнелебяжье 227050 232750 

итого: 1790750 1838250 

Согласно данным в СТП «Наримановский район » и данным  ОАО 

«Астраханьэнерго» на настоящий момент развитие энергосистемы не 

предусматривается. В свою очередь развитие электрических сетей будет влиять 

на внедрение новых технологий, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

и чабанских точек, которые  необходимо электрофицировать, что в свою 

очередь предполагает строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ и 

установку трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  

 

2.4.3.Теплоснабжение 

Теплоснабжение потребителей МО «Разночиновский  сельсовет» 

децентрализованное. Жилищно-коммунальный сектор, производственные 

предприятия и участки в основном обеспечиваются теплоснабжением 

посредством малопроизводительных автономных источников, работающих на 

газовом топливе.  

На территории муниципального образования  находятся: 

-котельная детского дома-интерната (газ) 

-котельная Разночиновской средней школы (газ) 

-котельная Разночиновского детского сада 
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По показаниям паспорта МО «Разночиновский сельсовет»: 

Котельные - число котельных на 

конец года - в том числе мощностью 

до 3 Гкал\ч единиц 3 

Котельные - протяженность уличных 

тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении км 2,3 

Котельные - отпущено тепловой 

энергии своим потребителям за год 

тыс. 

Гкал 0 

Котельные - отпущено тепловой 

энергии за год населению 

тыс. 

Гкал 0 

Котельные - отпущено тепловой 

энергии за год на коммунально-

бытовые нужды 

тыс. 

Гкал 0 

 

 

Теплоснабжению подлежат все объекты жилищно-коммунального сектора 

(ЖКС) населённых пунктов по всем видам обеспечения (отопление, горячее 

водоснабжение). 

В учебных заведениях, в учреждениях здравоохранения, дошкольного 

образования, а также здания культурно-оздоровительного и бытового сектора, 

объединённых поквартально в единый комплекс, предлагается внедрение 

производства тепла путём сооружения мини-котельной с блочно-модульными 

котлами с последующим возможным подключением прилегающей части жилого 

секционного сектора. 

В утверждённой «Схеме территориального планирования Астраханской 

области» предлагается концепция современного подхода к модернизации и 

развитию систем теплоснабжения области – метод децентрализованного 

теплоснабжения с использованием автономных источников тепла, 

приближенных к потребителю. Это позволит отказаться от строительства новых 

протяженных тепловых сетей. И тем более такой подход актуален для 
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муниципальных образований сельской местности. В первую очередь 

необходима замена и модернизация теплосетей, а не строительство новых.  

Основным направлением развития теплоснабжения является 

реконструкция старого изношенного оборудования, снижение потерь в 

существующих тепловых сетях. Предусматривается внедрение нетрадиционных 

источников теплоснабжения, таких как тепловые насосы, солнечные установки 

на крышах малоэтажных домов для покрытия нагрузки горячего 

водоснабжения, которые даже в условиях Астраханской области дают объем 

нагрузки с 1 м2. установки 0,1 кВт электроэнергии и 0,5 кВт тепла. 

Эффективной альтернативой различным отопительным системам является 

система воздушного обогрева помещений, применяемая более чем в 80% 

коттеджей и частных домов северных стран.                            

 

 

2.4.4.Водоснабжение. 

 

Ситуация с обеспечением питьевой водой населения Астраханской 

области и особенно сельских населённых пунктов районов дельты осложняется 

крайне низким качеством воды в реке Волге, порождаемым, в частности, 

неэффективностью системы очистки сточных вод. На текущий момент очистке 

подвергается лишь 50% сбрасываемой воды, в результате чего в Волгу 

поступают стоки, содержащие нефтепродукты, тяжёлые металлы, фенолы и т.д. 

Не соответствует потребностям области и пропускная способность очистных 

канализационных сооружений. 

Питьевой  водой  в Наримановском районе пользуется – 57% населения, 

технической – 43%. В настоящее время снабжение района питьевой водой 

осуществляется от локальных кустовых водопроводов, с водозаборами из р. 

Волга, западно-степных ильменей и от водопроводных сетей г. Астрахани. 
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Общая протяженность инженерных сетей: водоводов - 214 км, разводящих 

сетей 47,9 км, при износе 60% - 76%.  

 

Населенные  пункты обеспечиваются техническими водопроводами, 

имеющие локальные водозаборы, насосные станции, отсутствуют системы 

очистки и обеззараживания воды. 

1. с. Разночиновка – «Детский дом» - –водозабор с р. Волга, водоочистка 

отсутствует, протяженность водопроводных сетей – 1,5 км.  

2. с. Разночиновка -  водозабор с р. Волга, водоочистка отсутствует, 

протяженность водопроводных сетей – 5,2 км.  

3. с. Нижнелебяжье – водозабор с р.Волга. 

 

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 

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

нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, 

детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях принятые 

по СНиП 2.04.02-84  представлены в таблице ниже : 

Водопотребление в 2009 г. в с. Разночиновка 221 м3/сут. , в с. 

Нижнелебяжье  95,98  м3/сут. 

Расчётное годовое водопотребление  (м3/сут) 

по МО «Разночиновский  сельсовет» 
 

Население  2015 год, 

м3/сут 

2030 год, 

м3/сут 

с. Разночиновка 246,9 253,5 

с. Нижнелебяжье 96,26 98,86 

итого: 343,16 352,36 
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Следует отметить , что в Астраханской области разработан проект 

региональной программы «Чистая вода», в которой отражены качественно 

новые , современные подходы гарантированного обеспечения населения 

питьевой водой , в соответствии с действующими нормативами, в том числе 

отражающие мероприятия по внедрению водоочистных устройств для 

доочистки питьевой воды на социальнозначимых объектах . 

В соответствии с этим проектом предлагаются следующие мероприятия: 

 

Строительство магистральных водопроводов: Нижнелебяжье – 

Разночиновка. 

      Строительство магистральных водопроводов внутри поселений: 

с.Разночиновка 

    Реконструкция магистральных водопроводов: Разночиновка – Сенной 

    Реконструкция водозаборных сооружений с насосной станцией 1 – го 

подъёма с увеличением мощности до 13.5 тыс. м3 в сутки в  с.Нижнелебяжье 

  Строительство водоочистных сооружений в  с.Разночиновка.  

Строительство  водонасосной станции в с. Нижнелебяжье. 

 

Водоотведение.  

 

Централизованная канализация в поселении отсутствует. 

 Канализование сточных вод  жилой и производственной застройки населённых 

пунктов децентрализованное. Существуют локальные системы водоотведения 

рядом с общественными зданиями.   

 Сброс стоков собирается в выгребные ёмкости и по мере накопления 

вывозится спецавтотранспортом . 

 

Проектное решение 
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Предусматривается организация бытовой сточной канализации с биологической 

системой очистки.  

Для системы водоотведения необходимо разработать АПЗ и проект сетей 

водоотведения. 

Устройство системы водоотведения требует больших капиталовложений, 

поэтому выполнение полной системы водоотведения в муниципальном 

образовании возможно только на расчетный срок и перспективу. 

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы 

канализования  территории муниципального образования необходимо отметить: 

- строительство  канализационных насосных станций и напорных 

коллекторов; 

- для полной биологической очистки сточных вод  проектом 

предлагается организация полей фильтрации. 

Площадки для полей фильтрации необходимо выбрать после разработки 

проекта сетей водоотведения и строительства  водоочистных сооружений 

в с. Разночиновка. 

 

   

                           Ливнево-дождевая канализация. 

 

Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы в населенных 

пунктах поселения   отсутствуют.  

 

- Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод 

с территории проездов, крыш и газонов. 

- В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с 

территорий жилых застроек поселения закрытой сетью дождевой 

канализации через дождеприемные колодцы. 

- Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период 

выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных 

покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях сел, 

перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных 
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очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее 

интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, 

сбрасываются в водоем без очистки. Согласно требованиям СН 496-77 п. 

1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее 

загрязненные порции дождевого стока. 

- Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать 

аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 

1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных 

веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной 

воды принимается в пределах 1-2 суток. 

- Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются 

вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в канал. 

- Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных 

устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. 

- Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой 

канализации предусматривается устройство распределительной камеры, 

имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод. 

- Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на 

отметке расчетного горизонта воды в сооружении. 

- Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и 

расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на 

последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего 

проекта). 

 

 

2.4.5 Связь и информатизация. 

В настоящее время МО « Разночиновский  сельсовет»  телефонизировано.  

На территории района осуществляется телевизионное вещание. 

Связь является составной частью хозяйственной и социальной 

инфраструктуры района. Она обеспечивает потребности органов 

государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, 

хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, 

телефонной и передаче данных. 

Телефонная связь осуществляется АТС . Имеется узел связи 

Астраханского филиала «Почта России». 
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Население широко использует системы мобильной связи: ОАО «Смартс»,  

ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».  

Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей позволит улучшить 

уровень комфортности быта. Генеральным заказчиком по развитию сетей 

является Федеральное агенство связи. 

 

 

2.5. Зоны с особыми условиями использования территории. 

         Зоны с особыми условиями использования территории. 

Целью политики органов местного самоуправления Наримановского 

района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно 

стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и 

поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при 

разработке градостроительной документации является установление проектных 

границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест 

размещения объектов капитального строительства природоохранного 

назначения. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования 

определяет систему градостроительных ограничений территории. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района 

проектом определены следующие виды зон с особыми условиями 

использования:  

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

- санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры; 
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- водоохранные зоны. 

 

          Охрана окружающей среды 

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития 

района необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии: 

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию 

необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования 

территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости 

экосистем; 

- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля над 

деятельностью производств, а также проведению государственной 

экологической экспертизы, с целью недопущения дальнейшего роста 

техногенных нагрузок на окружающую среду; 

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, 

особенно в экологически перегруженных зонах; запрещать местным органам 

власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения 

государственной экологической экспертизы; 

- совершенствование правовой нормативной базы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение 

фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений 

предприятий на выполнение природоохранных и природовосстановительных 

мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных 

производственных фондов природоохранного назначения; 

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных 

окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при 

размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и 

объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную 

среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных 

экосистем; 
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Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования 

являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали 

невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не 

должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий 

допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное 

загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить 

повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление 

территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, 

механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, 

браконьерство. Особого отношения и специальной политики в определении 

ущерба заслуживают особоохраняемые территории и территории вокруг них.  

  

             Охрана атмосферного воздуха от загрязнений 

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха 

предусматривается: 

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 

информационного банка данных источников; 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических 

процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не 

удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых 

отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО 

удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; 

ликвидация всех несанкционированных свалок; 

- организация системы контроля выбросов автотранспорта; 

- оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием и 

совершенствование технологии производства; 
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- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой 

застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети 

населенных пунктов; 

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог области 

(доведение технического уровня существующих федеральных и 

территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, 

реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным 

населенным пунктам); 

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и 

достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ); 

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для 

источников загрязнения атмосферного воздуха. 

 

 

           Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их 

водоохранных зон предусматривается: 

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон; 

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций 

на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты и устранению их последствий; 

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование 

водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в 

соответствии с природоохранным законодательством; 

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок 

бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства. 

 



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский  сельсовет. 

-59- 

 

          Охрана и рациональное использование почв. 

В сфере охраны почв одной из неотложных  задач является осуществление 

системы мер, направленных на защиту почвенного покрова. Для 

предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих 

противоэрозионных мероприятий:  

- агротехнические система обработки почв;  

- лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной 

растительности,  имеющие полезащитное или водорегулирующее значение. 

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их 

эксплуатации,  необходимо проведение следующих основных мероприятий:  

- обработка почв на высоком агротехническом уровне; 

- введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием 

сельскохозяйственных культур;  

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за 

качественным   изменением почвенного покрова и принятия, соответствующих 

мер по его охране; 

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с 

потребностями почв в отдельных химических компонентах; 

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 

ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами; 

Во избежание загрязнения природной среды химическими соединениями 

минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) предусматривается: 

- хранение их только в специальных складах, оборудованных в 

соответствии с санитарными требованиями; 

- размещение базовых складов ядохимикатов, в пунктах проектируемых 

кустовых агрохимцентров; 

- ограничение применения ядохимикатов в сельском хозяйстве для 

борьбы с сорняками, уничтожения грызунов и вредителей растительности, где 
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вместо них могут эффективно использоваться агротехнические, биологические 

и другие методы. 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 

- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов, 

ядохимикатов; 

 - ликвидации последствий загрязнения земель. 

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу 

рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года 

№ 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

 

            Отходы производства и потребления. Санитарная очистка 

территории. 

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, 

так как проблема утилизации отходов наиболее остро стоит в поселении, 

являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей 

среды. 

         По информации Администрации МО «Наримановский район» (от 

29.10.2007 №4159) инвентаризация несанкционированных мест размещения 

отходов на территории района не проводилась.  В районе отсутствуют 

предприятия  по переработке отходов. База данных по накоплению 

промотходов, объемам их складирования не создана.  На территории МО 

«Разноочиновский  сельсовет» расположен законсервированный 
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скотомогильник в 200 южнее христианского  кладбища. Биоотходы 

уничтожаются в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил. 

         Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами,         

упорядочения деятельности по обращению с ними в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

необходимо:  

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории 

муниципального образования; 

-   осуществить строительство  на территории населенных пунктов сети 

хозяйственно-бытовой канализации;  

-   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;  

- к обращению с опасными отходами допускать лиц,  имеющих 

профессиональную подготовку;  

-  обеспечить соблюдение требований безопасности при 

транспортировании опасных отходов к объектам размещения.  

           Планируемое строительство в Наримановском районе 

мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс.тонн отходов в год (на 

территории МО «Солянский сельсовет»), полигона ТБО (на территории МО 

«Рассветинский сельсовет») позволит  МО «Старокучергановский сельсовет»    
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оптимизировать в дальнейшем   схему транспортировки   твердых бытовых 

отходов к объектам их размещения. 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Расположение объектов специального назначения в МО 

«Разночиновсий сельсовет ». 
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Раздел 3.  Этапы реализации предложений по территориальному 

                  планированию, перечень мероприятий по  

                  территориальному планированию. 

 

        3.1. Этапы реализации предложений по территориальному 

планированию. 
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       Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, 

обосновывающий социально – экономическую модель  развития поселения  на 

расчётный период: 

          I период – до 2015 года (включительно) 

         II период – до 2030 года (включительно) 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Перечень мероприятий по территориальному планированию 

 

         Планировочная организация территории. 

 

      Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение 

планировочной структуры и благоустройства территории. 

            Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в 

населённые пункты. Для этого необходимо планировочное и объектно-

пространственное решение населённых пунктов, а также их благоустройство. 

 

     Развитие основных отраслей хозяйства. 

 

     Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию 

всего поселения. 

            В земельном фонде и растениеводстве: 

             1.  Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их 

почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной 

системы земледелия.  



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский  сельсовет. 

-64- 

 

 внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий 

производства; 

 внедрение севооборотов; 

 биологизация земледелия; 

 развитие семеноводства; 

 проведение милиаративных работ. 

           

          2.  Обеспечение круглогодичной занятости населения. 

          3.  Государственная поддержка: 

 льготное кредитование и налогообложение; 

 страхование отрасли; 

 интеграция и кооперация; 

 организация пунктов сбора, заготовки, переработки 

сельхозпродукции у всех товаропроизводителей. 

 

          Трудовые ресурсы. Структура занятости. 

 

          Согласно вероятному сценарию развития доля трудоспособного населения 

к 2015 году будет составлять  924  человека  (возрастет на 0,3 %) . 

 

 

 

Структура занятости: 

 

№№ 

п.п. 

Отрасли Исходный 

год, чел. 

(2009 г.) 

1 этап, 

чел. 

( 2015 г.) 

1 Сельское хозяйство 58 78 

2 Промышленность 0 10 

3 Строительство 0 7 

4 

Внепроизводственная сфера: торговля, 

образование, медицина. обслуживание и 

т.д. 

437 438 
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5 Безработные 37 1 

 Итого: 532 534 

 

 

                    Население. Система расселения. 

 

           Численность населения МО «Разночиновский сельсовет»   к 2015 году 

будет составлять 1898  человек.  И по населённым пунктам распределится 

следующим образом: 

 

№№ 

п.п. 
Наименование населённых 

пунктов 

Численность населения 

Существующая 

(2009 г.) 

Расчётный период 

I этап ( 2015 г.) 

1. с. Разночиновка 1641 1646 

2. с. Нижнелебяжье 238 239 

 итого: 1879 1885 

       

Проектом предлагается:  

          1.  Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему 

расселения. 

      

         Жилищный фонд. 

 

         Укрупнённый расчёт потребности в строительстве жилья в целом по МО 

«Разночиновский сельсовет»: 

 

 

№№ 

п.п. Наименование 
Единица 

измерения 

Жилой фонд 

2009 
I этап 

( 2015 г.) 

1 Разночиновский м² общ. площ. 26078,2 26156 
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            Социальная инфраструктура и система культурно-бытового 

обслуживания. 

 

Объем необходимых объектов капитального строительства социальной 

сферы был установлен на конец расчетного срока (до 2030 года). В проектных 

предложениях генерального плана  были учтены положения действующих в 

районе программ.  

 

Учреждения культурно – бытового обслуживания. 

 

Реконструкция ДК в с. Разночиновка  (срок реализации до 2015 года ) 

 

 

Здравоохранение.  

 

 

Реконструкция существующих амбулаторно – поликлинических учреждений 

ФАП на территории поселения: 

с.Разночиновка(с открытием на их базе центра  врача  общей практики),   (срок 

реализации до 2015 года ) 

                   

 

           Спорт. 

           Строительство спортивного зала с бассейном  в  с. Разночиновка и в 

с.Нижнелебяжье.   (срок реализации до 2015 года ) 

 

            

 

            Развитие туристическо-рекреационного комплекса  . 



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский  сельсовет. 

-67- 

 

 

1. Организация лесолугопарка  на территории  : 

Разночиновский сельсовет-300 га     (срок реализации до 2030 года ) 

2.Организация баз отдыха с пляжными зонами, кемпингов .  (срок 

реализации до 2030 года ) 

3.Организация водного туристического маршрута.   (срок реализации до 

2030 года ) 

 4.Водный маршрут с. Разночиновка -с. Нижнелебяжье - г. Нариманов. (срок 

реализации до 2030 года ) 

 

 

 

 

 

 

         Санитарная очистка территории. 

         Санитарная очистка территории предусматривает следующие 

мероприятия: 

         Санитарная очистка территории предусматривает следующие 

мероприятия , (срок реализации до 2015 года ): 

 

 разработка муниципального правового акта об обращении с 

отходами в поселении; 

 ликвидация несанкционированных свалок, с последующим 

проведением рекультивации территории, расчистка 

захламленных участков территории; 

 проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО 

несоответствующих природоохранным требованиям, 

территорий существующих скотомогильников; 

- строительство площадок  временного складирования  в с.Разночиновка - 13 

тыс. тонн 

с.Нижнелебяжье - 2 тыс. тонн 
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Основные технико-экономические показатели 

генерального плана  сельсовета 

 

 

 

№№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчётный срок 

I II 

1 
Земельный фонд всего тыс. га/% 58,776/100 

 

- - 

 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения –всего: 

 

   

 

Из них земли 

сельскохозяйственных 

угодий-всего 

тыс. га/% 

18,353/31 

 
- - 

 Из них пашни тыс. га/% 0,774/1,3 - - 

 

В том числе 

орошаемые 

тыс. га/%    0,774/1,3 

- - 
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- сенокосы тыс. га/% 2,200/3,7 

 
- - 

 
-пастбища тыс. га/% 15,409/26,2 

 
- - 

 

Земли 

промышленности и  

иного спец. 

назначения 

тыс. га/% 

0,002/0,003 

 
- - 

 
Земли лесного фонда тыс. га/% 0,539/0,9 

 
- - 

 
Земли водного фонда тыс. га/% 1,674/2,8 

 
- - 

 Земли запаса тыс. га/% 38,017/65 - - 

2 Население      

 с. Разночиновка чел. 1641 
1646 1690 

 с. Нижнелебяжье чел. 238 
239 245 

 итого: чел. 1879 
1885 1935 

 

Показатель 

естественного 

прироста: 

    

 прирост чел 32 32 33 

 убыль чел 23 23 24 

 
Возрастная структура 

населения 
    

 

Дети до 16 лет, 

младше 

трудоспособного 

возраста 

% 17,6 17,6 18,1 

 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

% 25,9 25,9 24,9 

 
Трудоспособного 

возраста 
% 56,5 56,5 57,1 

 
Трудовая структура 

населения 
    

 
Численность занятого 

населения 
чел. 532 534 548 

 в том числе:     

 В чел. 58 78 92 
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сельскохозяйственном 

производстве 

 

 В промышленности чел. 0 10 10 

 В строительстве чел. 0 7 7 

 

Вне производственная 

сфера: торговля, 

образование, 

медицина, финансы и 

т.д.  

чел. 437 438 439 

 

Лица трудоспособного 

возраста, не занятые 

трудовой 

деятельностью 

чел. 37 1 0 

3 Жилищный фонд     

 Жилищный фонд всего м2 26078,2 26156 26861 

 В том числе: 
число 

квартир  
488 489 503 

 
Муниципальный 

жилищный фонд  
м2 

349,2 350 360 

 
Государственный 

жилищный фонд 
м2 

3110,7 3120 3204 

 
Частный жилищный 

фонд 
м2 

22434,7 22502 23108 

 

Обеспеченность 

населения общей 

площадью 

м2/чел. 13,9 13,9 14,3 

 

Обеспеченность 

жилого фонда: 

-водопроводом   

канализацией 

-центральным 

отоплением 

газом 

-горячим водоснаб-

ием 

м2 

 

   

2763 

2763 

2920,9 

23746 

2763 

2763 

 

 

2771,3 

2771,3 

2929,7 

23817,2 

2771,3 

2771,3 
 

 

 

2845,9 

2845,9 

3008,5 

24458,4 

2845,9 

2845,9 
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4. 

Поголовье скота по 

населению: 

-крупный рогатый 

скот 

-КРС, в том числе 

коровы 

-свиньи 

-овцы и козы 

-птица 

-лошади 

гол 

 

1187 

565 

139 

5249 

176 

14 
 

 

1191  

567  

139  

5265  

177  

14  

 

 1223 

 582 

 143 

 5406 

 181 

 14 

5 
Структура  

обслуживания 
    

 
Общеобразовательные 

школы  

мест на 

1000 

человек 

213/1000 214/1000 219/1000 

 Дом- интернат 

мест на 

1000 

человек 

133/1000 133/1000 137/1000 

 
Детские дошкольные 

учреждения 

мест на 

1000 

человек 

34/1000 34/1000 35/1000 

 ФАП, кол-во Ед. 2 2 2 

 Клубы 

мест на 

1000 

человек 

228/1000 229/1000 235/1000 

 Магазины, кол-во Ед. 6 6 6 

      

6 Водоснабжение     

 
Водопотребление 

всего 
м³/сут. 316,98 

343,16 352,36 

 В том числе:     

 с. Разночиновка  м³/сут. 221 246,9 253,5 

 с. Нижнелебяжье м³/сут. 95,98 96,26 98,86 

7 Канализация      

 
Общее поступление 

сточных вод всего 
м³/сут - - - 

8 Газоснабжение м³/год 469750 471250 483750 

 
Обеспеченность 

газовыми плитами 

% от 

общего 

жилого 

фонда 

80 100 100 

9 Электроснабжение     



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский  сельсовет. 

-72- 

 

 
Электроснабжение 

всего 

кВт · ч 

/год 
717930 1790750 1838250 

 с. Разночиновка  
кВт · ч 

/год 
610410 1563700 1605500 

 с. Нижнелебяжье 
кВт · ч 

/год 
107520 227050 232750 

10 

Охрана природы и 

рациональное 

природопользование 

    

 
Санитарная очистка 

территории 
    

 
Объём бытовых 

отходов 
тонн/год  

358,15 367,65 

11 

Площадка для 

временного 

складирования (ТБО) 

единиц 0 - 2 
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Структура и состав проектных материалов 

 

Текстовая часть. 
 

  
 

№№ 

частей 

№№ 

разделов 

Наименование Комплектация 

по томам 

Проект генерального плана 

Часть1 

Положения о территориальном планировании Том 1 

Раздел 

1  

Цели и задачи территориального 

планирования 

 

Раздел 

2 

Мероприятия по территориальному 

планированию  

 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

Часть 

1 
Описание обоснований проекта генерального плана Том 2 

Раздел 1 Анализ состояния, проблем и перспектив 

комплексного   развития территории 
 

Раздел 2 Обоснование вариантов решения задач 

территориального планирования и 

предложений  по территориальному 

планированию 

Раздел 3 Этапы реализации предложений по 

территориальному планированию,перечень 

мероприятий по территориальному 

планированию 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

Часть 1  Инженерно-технические мероприятия ГО и 

ЧС 
Том 3 
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Графическая часть 

 

Положения по территориальному планированию 

 

1.  Карта  (схема) границ  МО «Разночиновский сельсовет» , и границ 

населенных пунктов входящих в состав поселения. М 1:25000 

 

2.  Карта  (схема) существующих и планируемых границ земель различных 

категорий  

 

3. Карта  (схема) существующих  и планируемых границ функциональных зон  

3/1. Фрагмент. Карта  (схема) существующих  и планируемых  границ  

функциональных зон территории населенных пунктов М 1:5000 

 

4. Карта (схема) размещения объектов  федерального, регионального и местного 

значения 

 

4/1. Фрагмент. Карта (схема) размещения объектов  федерального, 

регионального и местного значения. 

 

5. Карта (схема) границ территорий ,подверженных риску возникновения ЧС  

природного и техногенного характера М1:25000 

5/1.  Фрагмент. Карта (схема) границ территорий ,подверженных риску 

возникновения ЧС  природного и техногенного характера М1:5000 

 

6. Карта (схема)  границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры 

 

6/1. Фрагмент. Карта (схема)  границ зон инженерной и транспортной 

инфраструктуры  

 

7. Карта (схема) границ территории объектов культурного наследия М1:5000 

 

                            Материалы по обоснованию проекта 

 

7. Карта (схема) современного использования территории ( Опорный план) М 

1:25000 

 

8. Карта (схема)  ограничений использования территорий. М 1:25000 

 

8.1.  Фрагмент. Карта (схема)границ зон с особыми условиями использования 

территории  М 1:5000 
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9. Карта (схема)  комплексной оценки территории М1:25000 

    
Часть 1. 

 
Инженерно-технические мероприятия  

ГО и ЧС 
 

Оглавление 
 

№№ страниц 
 

 
    Вводная часть 

1.1 Введение……………………………………………………………………………………..       6 

1.2 Общие сведения о поселении…………………………………………………………..         6 

1.3 Трудовые ресурсы, население, природные условия……………..…………………..       7 

1.4 Системная оценка риска………………………………………………………………..        8 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

2.1. Группы опасных явлений ......................................................................................          8 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера .............................................           9  

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера .........................................           10  

2.4. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях      15 

   Мероприятия и объекты гражданской обороны  
3.1. Эвакуация населения ............................................................................................          16 

 

3.2. Защитные сооружения .......................................................................................           17 

3.3. Базы и склады материально-технических, продовольственных  

и прочих резервов ............................................................................................           18 

3.4. Система оповещения ...........................................................................................           19 

3.5. Мероприятия противопаводковой защиты………………………………………..           21 

Приложение 
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Введение 

Том 3 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее ИТМ ГО ЧС) представляет собой раздел 

генерального плана Разночиновского сельсовета Наримановского района, разработанного по 

заданию, выданного заказчиком   от __________ 2010 г. 

Раздел ИТМ ГО ЧС выполнен в соответствии с заданием на разработку раздела 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.  

Раздел ИТМ ГО ЧС разработан с учетом требований следующих руководящих.  

нормативных и методических документов. 

 

Предложения раздела ИТМ ГО ЧС выполнены на два расчетных периода: на  

первую очередь — 2015 г. и на расчетный срок — 2030 г. 

 

После утверждения данного раздела все предложения по ИТМ ГО ЧС подлежат  

обязательному учету при последующей разработке градостроительной документации. 

 

 Общие сведения о поселении 

 

Муниципальное образование «Разночиновский сельсовет» входит в состав 

Наримановского района, расположено в северной и северо-восточной    части.  

  
 Площадь территории МО «Разночиновский  сельсовет»   составляет 58776  га . 

В состав муниципального образования Разночиновский сельсовет входит два   

населенных   пункта: с. Разночиновка,  с.  Нижнелебяжье .   

Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на севере 

начинается с левой стороны берега реки Волга и идет до ерика Бузанская канава, далее идет в 

северном направлении по середине ерика Бузанская канава до ерика Афанасьев, затем идет в 

северо-восточном направлении по середине ерика Афанасьев до северной стороны ильменя 

Афанасьев, далее идет по середине ильменя Афанасьев, затем идет по суходолу 

протяженностью 434 м, далее идет по смежеству с землями подсобного хозяйства 

"Астраханьгазпром" по суходолу в юго-восточном направлении протяженностью 2384 м, 

затем идет в северо-восточном направлении до ерика Песчанка. Далее граница идет по 

середине ерика Песчанка до ерика Сухонький, затем идет по середине ерика Сухонький, далее 

идет по суходолу в юго-западном направлении протяженностью 620 м до реки Бузан. Далее 

граница идет по середине реки Бузан протяженностью 4500 м, затем идет от реки Бузан по 

суходолу в юго-восточном направлении протяженностью 1366 м до ерика Малый рукав, далее 

идет по середине ерика Малый рукав протяженностью 1400 м, затем идет по суходолу в юго-

западном направлении протяженностью 175 м до ерика Крутой, затем идет по середине ерика 

Крутой протяженностью 1900 м, далее идет по суходолу в юго-западном направлении 

протяженностью 1035 м до ерика Ленивый. Далее граница идет по суходолу в юго-западном 

направлении до ерика Сухой Бузан протяженностью 700 м. Пересекая ерик Сухой Бузан, 
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граница идет в том же направлении по суходолу протяженностью 1000 м. Далее граница идет 

в южном направлении по суходолу протяженностью 900 м до ерика Песчаный. Затем граница 

идет по середине ерика Песчаный в юго-западном направлении протяженностью 440 м до 

ерика без названия, далее идет по середине ерика без названия протяженностью 437 м, затем 

идет на юго-запад по суходолу до ерика Балчуг протяженностью 215 м, далее идет по середине 

ерика Балчуг в юго-западном направлении до ерика без названия протяженностью 2280 м, 

далее идет по середине ерика без названия протяженностью 500 м, далее граница идет по 

суходолу в том же направлении протяженностью 1740 м, затем идет в северо-западном 

направлении протяженностью 600 м, затем идет в юго-западном направлении до ерика Балчуг 

протяженностью 1340 м, далее идет по середине ерика Балчуг до реки Волга протяженностью 

1625 м. Затем граница идет по середине реки Волга до первоначальной точки. 

 Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на участке 

"Замьяновский" с севера начинается от точки пересечения границ муниципальных 

образований "Волжский сельсовет" и "Енотаевский район". Далее граница идет по суходолу в 

северном направлении протяженностью 6500 м, затем идет в юго-восточном направлении 

протяженностью 9500 м. Далее граница идет в северо-восточном направлении 

протяженностью 9500 м до правого берега реки Старая Волга. Затем граница идет по середине 

рек Старая Волга и Волга протяженностью 3500 м. Далее граница идет в юго-западном 

направлении протяженностью 8200 м, затем пересекает автомобильную дорогу Астрахань-

Волгоград и газопровод Астраханского газоперерабатывающего завода протяженностью 10600 

м, затем граница поворачивает в северо-западном направлении протяженностью 10600 м до 

первоначальной точки. 

 Граница муниципального образования "Разночиновский сельсовет" на участке 

"Тулата" начинается от точки пересечения границ муниципальных образований "Волжский 

сельсовет" и "Прикаспийский сельсовет". Граница идет в северо-восточном направлении по 

суходолу протяженностью 5500 м, затем идет в юго-восточном направлении, пересекая трассу 

нефтепровода "Тенгиз-Грозный" и газопровода "Макат-Северный Кавказ", протяженностью 

12500 м. Далее граница идет в юго-западном направлении протяженностью 416 метров, далее 

идет на юго-восток протяженностью 8500 м, далее идет в северо-восточном направлении 

протяженностью 5100 м, затем идет в юго-восточном направлении протяженностью 21600 м, 

затем поворачивает в юго-западном направлении протяженностью 20900 м. Далее граница 

идет в юго-западном направлении протяженностью 4800 м, затем идет в северо- западном 

направлении протяженностью 11900 м, далее идет в западном направлении протяженностью 

6800 м, до первоначальной точки. 

  
Численность населения на 1.01.09 г. составляет 1892 человека. 

 

По территории поселения проходит автомобильные  дороги и трубопроводный 

транспорт. 

  

В МО «Разночиновский сельсовет» существует сеть учреждений культурно-бытового 

и коммунального обслуживания. 

Торговые организации: 

   • Магазин «Стимул» предприниматель Белаконева Н.Н.; 

   • Магазин «Светлячок» предприниматель Белаконева Н.Н.; 

   • Магазин «День и Ночь» предприниматель Горбунова Т.А.; 

   • Магазин предприниматель Ажмулаева Ж.К.; 
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   • Магазин предприниматель Ткачева Т.М.; 

   • Магазин предприниматель Мурзагалиева Х.А. 

Учреждения образования: 

   • МОУ СОШ с. Разночиновка; 

   • МОУ ООШ с. Нижнелебяжье; 

   • ОГСУСО  «Разночиновский Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»; 

   • Дом ветеранов. 

Учреждения культуры: 

   • Дом культуры с. Разночиновка; 

   • Нижнелебяжинский клуб; 

   • Библиотека с. Разночиновка; 

   • Библиотека с. Нижнелебяжье.  

Учреждения здравоохранения: 

   • Разночиновская амбулатория; 

   • Нижнелебяжье ФП. 

Учреждения связи: 

   • Управление Федеральной почтовой связи Астраханской области филиал ФГУП «Почта 

России» в с. Разночиновка; 

   • Астраханский филиал АО «Южная телекоммуникационная компания». 

На территории МО «Разночиновский сельсовет» в  с. Разночиновка имеется хлебопекарня, 

производство хлебопродуктов. 

Категорированых  объектов на территории поселения нет. 

Поселение  попадает в зону возможного  радиактивного заражения. 

Защитных сооружений в поселении нет. 

 

 

  Трудовые ресурсы. Население, природные условия 
 

Эти данные приведены в томе II проекта генерального плана Родниковского  

сельского поселения. 

Природные условия: 
 

 

- Район строительства объекта имеет следующие   климатические 

характеристики: 

Сильный ветер 25 м/с и более. 

Сильная жара +40 и выше. 



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский сельсовет. 

-9- 

 

  

 Сильный мороз — 30 и ниже. 

 

1.4. Системная оценка риска 
 

В составе раздела ИТМ ГО ЧС проведена системная оценка подверженности  

рассматриваемой территории поражающим факторам чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. В процессе оценки во внимание принималось 

максимально возможное количество опасных явлений и процессов различной физической 

природы: метеорологических, гидрологических, геологических, оказывающих негативное 

действие на население, флору, фауну, жилой, общественный, производственный и 

коммунально-складской фонд, транспортную и инженерную инфраструктуры и др.  

 

Использование территории повышенного и высокого риска допускается только после 

проведения инженерных и организационных мероприятий, направленных на его снижение при 

соответствующем технико-экономическом обосновании. 

 

Территория Разночиновского сельсовета  характеризуется, в основном,  

благоприятными условиями для проживания и строительства. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

2.1. Группы опасных явлений 

 

Перспективное развитие Разночиновского сельсовета  невозможно без учета  

риска уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 
Проектом предусматривается создание условий для устойчивого проживания населения 

в сельском поселении, а также выполнение системы мероприятий по предупреждению и 

ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций. 

 

Опасные явления, оказывающие воздействие на территорию поселения,  

разделяются на две группы: 

1. Природные опасные явления, к которым относятся:  

Наводнения,  подтопления, оползневые процессы.. 

 

2. Техногенные опасные явления:  

- аварии, связанные с выбросом АХОВ;  

- аварии на взрывопожароопасных объектах; 

- аварии на транспорте;  

- аварии на системах жизнеобеспечения;  

- пожары;  

- террористические акты. 
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2.2. Чрезвычайные ситуации  

природного характера 

 
Метереологические. Неблагоприятные метеорологические явления увеличивают 

опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а так же становятся 

причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения. 

К таким явлениям относятся осадки теплого периода.   

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых 

позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:  

.  

   - заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных 

ситуаций. 

Геологические. К опасным геологическим процессам территории поселения относятся 

следующие процессы: 

1. подтопление; 

2. затопление; 

3. оползневые процессы; 

Подтоплению подвержены с. Разночиновка и с. Нижнелебяжье- по черте старых застроек 

вдоль р. Волга. 

 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

 

Аварии на автомобильном транспорте. Основными причинами возникновения 

аварий и дорожно-транспортных происшествий являются:  

- нарушение правил дорожного движения;  

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и  

ограждений на опасных участках;  

- недостаточное освещение дорог;  

- качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 

 

 В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке  

опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозке опасных  

грузов принимается равной 6х10-7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в  

случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям,  

загрязняющим окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не  

только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни  

других, находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных  

цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м. Радиусы зон поражения  

для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице: 
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Таблица 1 

Радиусы зон поражения некоторых опасных веществ 

Вещество 

Радиус зоны поражения, км Площадь зоны поражения, км2 

смертельного порогового смертельного порогового 

Аммиак од 0,3 0,001 0,01 

Хлор 0,3 1,2 0,008 0,18 

 Радиус зоны поражения, м Площадь зоны поражения, м2 

 растекания возгорания растекания возгорания 

Бензин 12 170 450 91500 

Мазут 14 145 600 66200 

 

 

Расчет зон произведен для наихудших погодных условий:  

- скорость ветра - 1 м/с;  

- вертикальная устойчивость атмосферы — инверсия;  

- температура наружного воздуха - 20 0С. 

 

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются  

специальные разрешения  органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. 

 
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных 

строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, 

длительного периода времени. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:  

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения 

на автодорогах;  

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на 

участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических 

загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог); 

-укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных 

мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;  

- регулярная проверка состояния мостов через реки и овраги, железнодорожного 

переездов 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость. 

 

 

Аварии на железнодорожном транспорте. Через территорию поселения не  проходит 

железная дорога, поэтому имеется нет риска возникновения ЧС, связанных с 

железнодорожными авариями.  
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Аварии, связанные с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

Такие аварии, приводящие к заражению окружающей среды, возникают на предприятиях 

химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной,  

мясомолочной и пищевой промышленности (имеющих холодильные установки и 

применяющих в них в качестве хладагента вещества типа аммиак), водопроводных и очистных 

сооружениях (использующих хлор), а также при транспортировке СДЯВ по  железным и 

автомобильным дорогам. 

 

Такие предприятия на территории поселения отсутствуют, однако есть вероятность  

возникновения ЧС при их транспортировке. 

 
 

Аварии на складах ГСМ и АЗС. Особенности конструкции и технологического 

процесса современных А3С и  

складов ГСМ практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в  

окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС,  

связанные с: 

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;  

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;  

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;  

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны. 

 

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на складах ГСМ и АЗС 

частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 раз в год 

поэтому необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации при аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение  

технологических регламентов. 

 

В таблице 2 представлены сведения о потенциально-опастных  объектах: 

 

Сведения о потенциально-опасных объектах, 

находящихся на территории и вблизи населенных пунктов, 

аварии на которых выходят за пределы предприятий 
 

Населенный 
пункт, 
имеющий ПОО 
или 
близ 
расположенный 

Наименование объекта 
 

Наименование и 
количество 
опасного 
вещества (общее и 
наибольшая 
емкость) 

Зоны 
заражения, 

км 

Примечание 

Химически опасные объекты 

- - - - - 

Взрывопожароопасные объекты 

с. Разночиновка 

 

инте 

интернинтерната 

котельная детского 

дома-интерната 

газ 

 

- - 

с. Разночиновка котельная Разноч. 

ср. школы 

газ - - 
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с. Разночиновка котельная Разноч. 

детского сада 
газ - - 

Разночиновский 

сельсовет 
Газопровод 
низкого и 
среднего 
давления 

ддавления 
 
среднего 

  В  3,2 км 

южнее от 

с.Разночино

вка  

 

 

 
Аварии на системах жизнеобеспечения. Аварии на системах теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего 

в сельском поселении населения. Холодная и длительная зима обуславливает максимальную 

теплоизоляцию зданий и сооружений, а также устойчивую схему теплоснабжения сельского 

поселения. 

 

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 

жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-

технических мероприятий:  

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;  

-организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях;  

-реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии;  

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные;  

- закольцевание электрораспределительных сетей 10 кВ:  

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения 

аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала; 

 

-разработка паспортов безопасности на всех котельных, как на опасных  

производственных объектах;  

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от  

тельных между собой. 

 

Пожары.   Опасность для населения и хозяйства Разночиновского сельсовета  

представляет возможное возникновение пожаров. К числу пожароопасных объектов относятся 

лесопосадки  поля  хозяйств, КФХ, предприятия, расположенные на землях сельского 

поселения.  

 

 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сельских населенных пунктов, 

объектов отдыха и промышленных предприятий, необходимо выполнение и соблюдение 

следующих мероприятий. 

 

В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов  

подъездов к ним для заборов воды пожарными машинами.(площадки 12х12 + 

отбойный брус ) 

 

В соответствии с нормативами в полосе отвода ж/д необходимо проводить очистку  

от валежника, порубочных остатков и старых шпал. 
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В случае разлива на железнодорожных путях ЛВЖ, ГЖ, район разлива необходимо  

посыпать песком с последующим его вывозом и захоронением. 

 

Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от  

мостов, ж/д путей и под линиями электропередач. 

 

Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий)  

полосой не менее 1,4 метра от подъездов. 

 

 

 

Согласно ФЗ -123, Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений  

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

2.4. Силы и средства для предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

 

В Разночиновском сельсовете расположено пожарное депо на одну машину. 

В соответствии с ФЗ-123, Статья 76. ( Требования пожарной безопасности по 

размещению подразделений пожарной охраны в поселениях ) 

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях к месту 

вызова не должно превышать 20 минут. 

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях 

пожарных депо. 

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

 

3.1. Эвакуация населения 
 

- Как уже отмечалось, в Разночиновском сельсовете  отсутствуют объекты, отнесенные к 

категории по гражданской обороне. Ближайший категорированный город- Астрахань (1 

группа) 

Разночиновский сельсовет  попадает в зону возможного  радиоактивного заражения 

(загрязнения). 

 

Территория поселения относится к пригодной для жизнедеятельности местного  

населения. Эвакуация в данное поселение осуществляться не будет. 

 

 3.2. Защитные сооружения 

 
Защитные сооружения (ЗС) — это специально созданные для защиты населения , от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные 

сооружения. Для территорий, расположенных вне зоны возможного опасного радиоактивного 

заражения (загрязнения) — это противорадиационные укрытия (ПРУ). 

 

Основные требования, предъявляемые к ПРУ: 

- обеспечивать защиту населения от радиоактивного излучения;  

- предотвращать попадание внутрь радиоактивной пыли, бактериологических аэрозолей 

и капельно-жидких ОВ;  

- обеспечивать условия для непрерывного пребывания в них людей в течение 2-х суток. 
 

Нормы площади основного помещения ПРУ, где располагаются укрываемые, равна 0,5 

м2 на 1 человека. 

Согласно СНиП 2.01.51-90 ПРУ. расположенные в зонах возможного сильного 

радиоактивного загрязнения, должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения 

равную: 

-100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, 

развертываемых в военное время;  

- 50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных 

пунктов и эвакуируемого населения. 

 

Воздухоснабжение осуществляется через воздухозаборы в режиме только чистой 

вентиляции. В ПРУ вместимостью до 50 чел., как правило, применяется естественная 

вентиляция (проветривание) за счет теплового напора, обеспечивая подачу вздуха на каждого 

укрываемого до 3-6 м3/ч., в ПРУ вместимостью более 50 чел. — в режиме фильтровентиляции 

из расчета 2 м3/ч на 1 человека. 

 

Водоснабжение осуществляется по возможности от водопроводной сети с нормами 

подачи воды как для убежищ. При отсутствии водопровода, а также на случай выхода его из 

строя в ПРУ создаются запасы в бочках (баках, бидонах, ведрах) из расчета воды на одного 2л. 

воды на одного укрываемого в сутки. 

 



Проект генерального плана  

Наримановский   район, Разночиновский сельсовет. 

-16- 

 

  

Электроснабжение осуществляется путем использования электрических сетей  

населенного пункта (предприятия). При этом предусматривается наличие в ПРУ местных  

(автономных) источников электроснабжения. 

 

Все укрываемые должны прибывать на ПРУ со своим запасом продуктов  

питания, рассчитанным на 2-3 сутки. В ПРУ необходимо иметь телефон и репродуктор.  

подключенный к местной радиотрансляционной сети. 

 

 

 

 3.3.Базы и склады материально-технических,  

продовольственных и прочих резервов 
 

 

Для надежной организации защиты и жизнеобеспечения населения в военное время и в 

условиях чрезвычайных ситуаций в сельском поселении необходимо проведение мероприятий 

по формированию продовольственных, материально-технических, медицинских и прочих 

резервов. Этот фонд должен в себя включать медицинское имущество, материально-

технические резервы, специальное имущество гражданской обороны (средства 

индивидуальной защиты, приборы дозиметрического и химического контроля, палатки и пр.), 

продовольственные запасы и финансовые резервы. 

 

Создание необходимого фонда материально-технических резервов предлагается  

осуществлять организацией муниципальных баз  

и складов. Они должны включать в себя предметы первой необходимости, запасы  

вещевого снабжения, строительные материалы, сборные дома и пр. 

 

Запас медицинского имущества предлагается создавать на базе поселкового  

медпункта. Запасы должны включать медикаменты, перевязочные и дезинфицирующие  

средства в объеме, достаточном для обслуживания всего местного и прибывающего  

населения.  

 

Согласно действующим нормативно-правовым актам, на всех потенциально  

опасных объектах (ПОО) должны быть созданы необходимые материально-технические и  

финансовые резервы для быстрого восстановления нарушенных производств, выплаты  

компенсаций пострадавшим из рабочего персонала и третьим лицам в результате  

чрезвычайной ситуации на ПОО. Необходимо страхование всех потенциально опасных  

объектов, расположенных на территории поселения.  

 

Для выдачи пострадавшему населению предметов первой необходимости и  

вещевого снабжения необходима организация пунктов вещевого снабжения в количестве,  

достаточном для обеспечения всего пострадавшего населения. 

 

 

3.4. Система оповещения 

 
Для оповещения населения необходимо иметь АТС и радиотрансляционную станцию, 

которые должны обеспечить информирование населения в случае чрезвычайной ситуации. 

При необходимости в каждом населенном пункте возможна установка ретрансляторов, что 

позволит обеспечить своевременное доведение сигналов (распоряжений) и информации от 
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органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасным и другим объектам 

экономики, а также населению при начале военных действий или в ходе этих действий. 
 

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера. 

 

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать, как  

циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих  

сообщений. 

 

Для оповещения работающих смен предприятий, кроме радиотрансляционной  

сети, необходимо предусматривать использование наружных электросирен, с учетом радиуса 

озвучения территории и местных условий. Управление электросиренами должно 

осуществляться с АТС (предприятия) с возможностью дублирования из пунктов управления 

ГО. 

 

 

Требования по системам оповещения ГО. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с 

«Положением о системах оповещения населения» (приказ Министра МЧС России, 

Министра информационных технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.). К системе оповещения подключаются 

радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения в 

мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны (сигналы 

оповещения ГО см. Приложение Д). 

На территории МО существует устойчивый прием радио- и телесигнала. Оповещение 

населения МО производится по существующей схеме (см. приложение ). С использованием 

существующей проводной телефонной связи. 

Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования в МО 

Родниковское сельское поселение составляет ____ номеров на 100 семей. Телевизионным 

вещанием охвачено 100% населения.  

Для обеспечения населения телефонной сетью в соответствии с нормативами 

необходимо увеличение емкости телефонной сети, строительство типовых нежилых 

помещений под размещение автоматических цифровых телефонных станций (АТС). Выбор 

оборудования АТС, места размещения, выбор трасс телефонной канализации и кабелей 

абонентских и соединительных линий решается на последующих стадиях проектирования. В 

современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся 

базовых инфрастуктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного 

экономического роста. Наиболее динамично развивается сотовая радиотелефонная связь. 

Проектом предусматривается развитие новых высокотехнологичных услуг связи, 

увеличение емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на 

современное цифровое. 

Мероприятия по развитию телефонных сетей: 

- развитие местных телефонных сетей на базе цифровых АТС 

- продолжение телефонизации в сельской местности; 

- увеличения числа универсальных таксофонов (за счет государственных и 

муниципальных средств) в не полностью телефонизированных населенных пунктах. 

- подключение школ к сети Интернет; 
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- распространение домашнего Интернета. 

 

 

3.5. Мероприятия противопаводковой защиты. 
 

 

В целях своевременной и качественной подготовки к весеннему паводку проектом 

рекомендуется: 

 

    

   - подготовка комиссии по чрезвычайным ситуациям к действиям по организации 

реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с паводком; 

   - организацию контроля уровня паводковых вод водомерными постами; 

   - проверку и корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и планов жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

   - проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению берегозащитных дамб в 

наиболее опасных местах; 

   - обследование и организацию защиты гидротехнических сооружений, линий 

электроснабжения и связи, дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, 

шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления, и 

меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности; 

   - проверку готовности системы оповещения к выполнению задач при затоплении, в том 

числе готовности средств оповещения на подвижных объектах; 

   - организацию радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, и 

проведение расчета сил и средств связи; 

   - определение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых 

мероприятий, и приведение их в готовность к действиям; 

   - соблюдение мер безопасности при проведении работ; 

   - подготовку необходимого количества спасательных плавсредств и определение районов их 

базирования; 

   - создание резерва ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, 

медикаментов, предметов первой необходимости и материалов для ликвидации последствий 

паводковых явлений; 

   - уточнение и подготовку средств для размещения населения и материальных ценностей в 

случае проведения эвакуации; 

   - снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для их 

временного проживания; 

   - подготовку медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим; 

   - проведение мероприятий, направленных на снижение риска подледного лова и обеспечение 

его безопасности; 

   - обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов в период 

паводковых явлений; 

   - проведение комплекса санитарно-гигиенических и эпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, 

острыми кишечными инфекциями; 
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   - создание запасов хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и 

гиперхлорирования питьевой воды; 

   - уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону 

возможного затопления, и принятие мер по предупреждению их размыва; 

   - организацию тесного взаимодействия с командованием воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований по месту дислокации, а также 

с руководителями различных организаций по вопросам предупреждения и ликвидации 

последствий наводнения. 
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