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В ве д е н и е
Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального образования «Город Нариманов » Наримановского района Астраханской области
Генеральный план

муниципального образования разработан Обществом с

ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 94 от 14 июня 2007г. с Администрацией
МО «Город Нариманов».
Схема территориального планирования (генеральный план) – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на
определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных районов.
Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями
Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных актов.
В системе документов, составляющих законодательную базу национального
проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований – схемам территориального
планирования районов и генеральным планам поселений – отведена важная роль.
В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те
или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.
Для генерального плана МО «Город Нариманов» установлены следующие этапы проектирования:
Исходный год

2007г.

Первая очередь реализации схемы

2017г.
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Расчётный срок

2027г.

По отдельным параметрам в составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу.
Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для
сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы.
Задачи разработки генерального плана МО:
 проанализировать существующее положение территории;
 выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;
 разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;
 разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.
В основу разработки проекта положен основной методологический принцип
рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.
Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и
намерения органов государственной власти области, различных структурных подразделений Администрации района, муниципального образования и иных организаций.
При подготовке материалов генерального плана использовались отчётные и
аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления

области, органов местного самоуправления

Наримановского района, материалы генерального плана г. Нариманова, разработанные институтом «Астрахангражданпроект» в 1993 г., проектная документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой территории, а также данные исследования состояния окружающей среды района..

_____________________________________________________________________________
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

7

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных от отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органах государственной власти
Астраханской области.
Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:10 000 и 1:5000 предоставлена Главным управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.
В ходе подготовки проекта схемы был проведён анализ нормативно-правовой
базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.
Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из
утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II ), которые состоят
из текстовых и графических материалов.

РАЗДЕЛ 1. Формирование целей и задач
1. Комплексный анализ территории
Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В составе работы над генеральным планом проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, экологической и пространственной. Было проведено выявление сильных
и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития территории (SWOTанализ1).
Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее экономико-географическим положением:
 наличие федеральной автотрассы М6 «Каспий», связывающей территорию
с крупными центрами социально-экономической активности региона, с
развитой социальной, транспортной инфраструктурой;
 наличие мощной водной артерии р.Волги, которая с федеральной автотрассой организуют транспортный коридор «Север-Юг»;
 наличие железнодорожной ветки;
SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом
Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths),
слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).
1
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 близость областного центра;
 наличие рекреационной территории для организации массового отдыха
населения и развития субурбанизации;
 развитый промышленный комплекс (особенно судостроение) и потребительский рынок;
 развитая инженерная инфраструктура.
К слабым сторонам территории можно отнести следующее:
 высокая степень износа основных фондов промышленных предприятий;
 наличие ряда негативных явлений в демографии, прежде всего естественная убыль населения;
 изношенность коммунального хозяйства и систем инженерного обеспечения поселений;
 недозагруженность производственных мощностей промышленных предприятий (в первую очередь ОАО «Лотос»), вызванная отсутствием стабильного спроса на производимую продукцию;
 отсутствие достаточного количества рабочих мест для трудоустройства
населения;
 слабая обеспеченность территории минерально-сырьевыми ресурсами;
 дефицит квалифицированных кадров (особенно рабочих профессий).
Главные возможности развития района включают в себя:
 привлечение инвестиций в промышленный комплекс (прежде всего судостроение) с целью модернизации оборудования и увеличения объемов
производства;
 развитие малых предприятий пищевой промышленности, ориентированных на удовлетворение потребностей жителей города в хлебо-булочных и
кондитерских изделиях, овощных консервах и т.д.;
 привлечение инвестиций на реконструкцию ЖКХ с целью восстановления
необходимых коммуникаций для развития других отраслей экономики;
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 увеличение налогооблагаемой базы за счет повышения загруженности существующих и строительства новых предприятий во всех сферах экономики;
 привлечение инвестиций для развития рыбоводства;
 развитие рекреационного потенциала.
Основные угрозы для дальнейшего развития района:
 сокращение спроса на продукцию судостроения;
 ухудшение ситуации в ЖКХ вследствие износа коммунальных систем;
 отток населения (особенно молодежи) в экономически более благоприятные районы;
 сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от областного бюджета;
 дальнейший рост безработицы;
 усиление негативных явлений в демографии – естественной убыли населения, старения и т.п..
Учитывая то, что в планировочной структуре и хозяйственном комплексе муниципального образования доминирующее место занимает районный центр, то его
дальнейшее развитие будет в значительной степени определять дальнейшее развитие
всего района. Проведенный анализ современного состояния экономической системы
МО «Город Нариманов» и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили
определить основной вектор развития территории: модернизация и дальнейшее
устойчивое развитие промышленного комплекса (прежде всего судостроения), как
основы экономики МО «Город Нариманов». Следование данному вектору возможно в
рамках стабилизационного и оптимистического сценариев развития экономической
системы. Учитывая реалии хозяйственного комплекса МО «Город Нариманов», имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария развития территории
следует принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд.
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2 Социальная сфера .
2. 1 Де м ографи я
Демографическая ситуация и уровень жизни населения могут как способствовать, так и препятствовать развитию определенной территории. Половая диспропорция колебалась в пределах 4-5%. В 2006 г. в городе Нариманов доля мужского населения составила 47,6% против 48,0% в Наримановском районе и 46,9% в Астраханской области. Неблагоприятные сдвиги в возрастной структуре населения области отразились и на обозначенной территории. Динамика возрастной структуры населения
г.Нариманов представлена в таблице.
Таблица2.1.1

Динамика возрастной структуры населения МО «Город Нариманов»
Год
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

Моложе трудоспособного возраста, %
20,7
19,8
18,9
18,1

Возрастные категории
Трудоспособного возраста, %
66,3
66,5
66,9
67,4

Старше трудоспособного возраста, %
13,0
13,7
14,2
14,5

На сегодняшний день сложилась приемлемая структура населения территории
по своему возрастному составу: доля трудоспособного населения более чем в два раза
превышает общую долю лиц моложе и старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о достаточно высоком трудовом потенциале муниципального образования
в настоящий момент. Тем не менее, следует заметить: уменьшающееся число детей в
недалеком будущем перейдет в категорию трудоспособного населения, что повлечет
сужение контингента лиц трудоспособного возраста, а пока еще растущее количество
трудоспособного населения – в группу пенсионного возраста.
Доля экономически активного населения в общей численности постоянного
населения МО «Город Нариманов» возросла с 55,4% в 2003 году до 57,9% в 2006 году, при этом численность экономически активного населения за этот же период увеличилась на 1,6%. Экономически активное население или численность рабочей силы
определяется как сумма занятых и безработных (см. табл. 2.1.2).
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Таблица 2.1.2

Динамика численности экономически активного населения
МО «Город Нариманов»
Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Экономически активное население, чел.

6200

6200

6300

6300

в % к предыдущему году
Численность населения занятого в экономике,
чел.
в % к предыдущему году

–

100,0

101,6

100,0

5700

5700

5700

5700

–

100,0

100,0

100,0

Общая численность безработных, чел.

500

500

600

600

-

100,0

120,0

100,0

в % к предыдущему году

Из всей численности экономически активного населения территории 90,5% лиц
имеют работу или доходное занятие, 9,5% - лица, относящиеся к категории безработных. Следует заметить, что по статистическим прогнозам Министерства социального
развития и труда Астраханской области после 2006 года начнется долговременный
спад численности трудовых ресурсов, объясняющийся увеличением численности людей пенсионного возраста и тем, что в трудоспособный возраст начнет входить немногочисленное поколение рождения 90-х годов.
Прогноз развития территории базируется на том, что он не только должен соответствовать, но и подкреплять схему территориального планирования Астраханской
области, программу социально-экономического развития Наримановского района и
МО «Город Нариманов».
Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию,
качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, определенных в схеме территориального планирования Астраханской области:
-

инерционный;

- стабилизационный;
-

оптимистический.
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Таблица 2.1.3

Прогноз численности населения МО «Город Нариманов», тыс. чел.
2006 г.

2010 г.

2017 г.

2027 г.

инерционный

10,9

10,9

10,8

10,7

2027 г. в
% к 2006
г.
98,2

стабилизационный

10,9

11,0

11,1

11,3

103,7

оптимистический

10,9

11,1

11,3

11,6

106,4

Сценарий

При инерционном сценарии развития следует ожидать ухудшение демографической ситуации по многим показателям, таким как половая диспропорция, возрастной состав населения, демографическая нагрузка, численность экономически активного населения и др.
Если позитивные сдвиги, наметившиеся в значительном увеличении уровня
рождаемости, при относительно ровном коэффициенте смертности реализуются, то
даже при существующем уровне механической убыли населения будет наблюдаться
его суммарный прирост. В этом случае демографическая ситуация в МО «Город
Нариманов» будет развиваться в соответствии со стабилизационным сценарием. Реализация оптимистического сценария развития территории предполагает преодоление
оттока населения, путем создания новых рабочих мест, оказание помощи при первом
трудоустройстве на работу, создание условий позволяющих молодым семьям приобрести жилье и т.д. Возможность реализации оптимистического сценария будет определяться способностью территории к быстрому преодолению кризисных явлений во
всех сферах жизнедеятельности, поиску и внедрению мер по стимулированию рождаемости и снижению смертности, тем более что предпосылки к этому создаются на
федеральном уровне (национальный проект “Здоровье”). Конечно, развитие демографической ситуации по стабилизационному сценарию будет более вероятно, если
удастся преодолеть механическую убыль населения (см.табл. 2.1.4).

_____________________________________________________________________________ 13
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

Таблица 2.1.4

Прогноз показателей миграции населения МО «Город Нариманов»
Показатель
Механический прирост (убыль) населения, чел.
Механический прирост (убыль) населения на 1000
жителей

2006 г.

2017 г.

2027 г.

-44

+30

+60

-4,0

+3,6

+5,3

Прогноз численности занятого населения с разбивкой на градообразующую и
обслуживающую группы представлен в таблице.
Таблица 2.1.5

Прогноз численности занятого населения в МО «Город Нариманов»
Показатель

2006 г.

2017 г.

2027 г.

чел.

уд.вес (%)

чел.

уд.вес
(%)

чел.

уд.вес
(%)

Численность занятого населения, в том числе

5700

100,0

6000

100,0

6500

100,0

в материальной сфере (градообразующая группа)

2250

39,5

2480

41,3

2670

41,1

в обслуживающей сфере
(обслуживающая группа)

3450

60,5

3520

58,7

3830

58,9

2.2. Уровень жизни населения
Уровень жизни населения территории – это своего рода индикатор ее развития.
Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в Наримановском
районе и Астраханской области в целом, а также величина прожиточного минимума в
регионе, установленная для трудоспособного населения представлены на рисунке
ниже. Данные об уровне оплаты труда по Астраханской области предоставлены Министерством экономического развития Астраханской области, по Наримановскому
району – Министерством социального развития и труда области.
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0
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
Наримановском районе, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
Астраханской области, руб.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, руб.

Рис.2.2.1 Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего и величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
На протяжении всего периода средняя заработная плата в районе была ниже,
чем по области в целом. В период с 2003 г. по 2007 г. уровень оплаты труда в Наримановском районе увеличился в 3,1 раза против 2,2 раза по Астраханской области в
целом. Таким образом, темпы роста заработной платы, наблюдавшиеся в районе, превосходили темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего по региону в целом.
Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдается в таких сферах деятельности как транспорт, связь, промышленность, кредитование, финансы, страхование,
органы государственного управления.
Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения территории представлены в таблице 2.2.1.
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Таблица2.2.1
Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения
МО «Город Нариманов»

Показатель

2006
г.

Среднемесячная
начисленная заработная плата,
тыс.руб.

7,3

инерц-ный
2017 г. 2027г.
в 2,8
раза

в 8,0
раза

стабилиз-ный
2017г. 2027г.
в 3,5
раза

в 13,0
раз

оптимис-кий
2017г. 2027г.
в 5,2
раз

в 18,0
раз

Решение задачи создания рабочих мест, увеличения уровня занятости населения должно обеспечить рост уровня жизни. Прежде всего, это отразится на уровне
средней заработной платы, позволит снизить общую и официально регистрируемую
безработицу и сократить механическую убыль населения, особенно наиболее перспективной его части (молодые специалисты).
2.3 Качество жизни населения
Качество жизни населения характеризуется различными показателями. Одними
из наиболее социально значимых являются показатели обеспеченности жилищной
площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд г.Нариманов состоит из 54 жилых домов общей площадью 216276 кв.м., из них 172366 кв.м. приходится на частное жилье (см.рис.) .

20,2%

79,8%

муниципальный жилищный фонд
частный жилищный фонд

Рис.2.3.1 Структура жилищного фонда МО «Город Нариманов» в 2006 году.
Средняя обеспеченность населения жилищной площадью на территории муниципального образования в 2006 году составила 19,8 м2/чел. Обеспеченность жильем в
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МО «Город Нариманов» на 1,5% выше средних показателей по Астраханской области
– 19,6 м2/чел. и на 7,0% ниже соответствующего показателя по Российской Федерации – 21,3 м2/чел.
Уровень благоустроенности жилищного фонда г.Нариманов по сравнению с
другими административно-территориальными единицами Астраханской области значительно выше: обеспеченность жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ванными (душем), горячим водоснабжением составляет 100%,
обеспеченность газом находится на уровне 88,9%. Все перечисленные показатели
значительно превышают соответствующие значения по области в целом, что объясняется городским положением МО «Город Нариманов».
В 2006 году количество обучающихся в учреждениях общего образования составило 1623 чел., при общем количестве мест 2452 чел.; численность детей в учреждениях дошкольного образования - 374 чел, при имеющемся количестве мест 405.
Таким образом, на сегодняшний момент все дети школьного и дошкольного возраста
обеспечены соответствующими местами.
В период с 2003 по 2006 год численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях увеличилась на 4,9%, в учреждениях дошкольного образования на 1,6%.
Важными характеристиками уровня развития здравоохранения являются показатели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, а
также количество койко-мест и мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
(см.табл. 2.3.1 ).
Таблица 2.3.1
Обеспеченность населения медицинскими кадрами и больничными койками
на 01.01.2008 г.
Число посещений в
смену на 10
тыс. жит.

Количество
больничных
коек на 10 тыс.
чел.

Число
врачей на
10 тыс.
чел.

Число среднего
медицинского
персонала на 10
тыс. чел.

Астраханская область

272,7

114,1

66,5

116,1

Наримановский район

169,9

35,8

24,7

65,7

Социальный норматив

181,5

134,7

41,0

114,3
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Развитие системы здравоохранения в МО «Город Нариманов», в том числе и
финансирование отдельных мероприятий, в рамках данного сценария возможно за
счет осуществления: национального проекта «Здоровье», ФЦП «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера» подпрограммы «Неотложные меры
борьбы с туберкулезом в России», ОЦП «Охрана материнства и детства 2005-2009
гг.» и др. В этом случае, хотя показатели обеспеченности врачами, средним медицинским персоналом и койко-местами не будут соответствовать нормативам, однако значительно повысятся по сравнению с нынешней ситуацией. Реализация именно этого
сценария представляется нам наиболее вероятной.
В прогнозируемой возрастной структуре населения к 2027г. доля детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 8% или 900 чел. Расчетный уровень количества мест в детских дошкольных учреждениях к 2027 г. составит 765-800 мест, к 2017 – 688-700
мест. С учетом существующей обеспеченности до 2027 г. необходимо построить
дошкольных учреждений на 400 мест в том числе до 2017г.- на 300 мест. С учетом
прогноза динамики численности населения количество детей в возрасте 7-16 лет к
2027 г. составит 2200 чел, или 18,8%. Потребная емкость учреждений общего образования для детей школьной группы к расчетному периоду, при 100% охвате, не превысит 2200 мест. Существующее количество и емкость учреждений среднего образования достаточна на расчетный период
Учитывая ранг города в системе обслуживания населения как районного центра, необходимо строительство городского клуба с количеством посетительских мест
не менее 1000 и создание на его базе культурно-просветительного комплекса повышенной комфортности, включающего вне школьные учреждения, физкультурноспортивные учреждения, детские специализированные учреждения эстетического
развития.
Расчетная емкость массовых библиотек для МО, при прогнозируемой численности населения к 2027 г.- 11,6 тыс. жителей составит 52 тыс. ед. хранения при количестве читательских мест – 35 .
В укреплении здоровья населения важнейшая социальная роль принадлежит
физической культуре и спорту, а, следовательно, и физкультурно-спортивным соору_____________________________________________________________________________ 18
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жениям, как материальной базе их реализации. Не менее ответственна и градоформирующая роль этих сооружений, предназначенных для всех возрастных групп населения. Проектом предусматривается развитие рекреационных зон:
- в южной части города формируется городской парк. Проектируемая площадь
парка 50,0 га,
- в северной части города размещается специализированный физкультурнооздоровительный центр; проектируемый центр сможет обслуживать население,
находящееся в пределах 45-190 – минутной доступности, что позволит скомплектовать спортивные занятия от систематических до эпизодических в рамках 1,5 – 2-х
дневного до длительного отдыха. Проектируемая площадь центра -160 га, в том числе
площадь искусственных каналов – 40,5 га. Формирование много-функционального
развитого спортивно-рекреационного центра в северной части города на берегу
р.Волги возможно при создании здесь инвестиционной зоны.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40% (включая суммарную площадь озелененных территорий жилых районов). Предлагаемые проектом зеленые территории учитывают сложившуюся экологическую ситуацию.

3. Экономика.
Муниципальное образование «Город Нариманов» является наиболее развитой в
экономическом плане территорией района. Исторически доминирующая роль в экономике МО «Город Нариманов» принадлежит промышленному комплексу. В городе
сосредоточено половина промышленных предприятий района, в числе которых градообразующее предприятие ОАО «Судостроительный завод «Лотос», обеспечивающее около 45% объемов промышленного производства района. Географическое положение способствует развитию на территории МО «Город Нариманов» транспорта,
ориентированного на перевалку нефтепродуктов. К числу основных видов экономической деятельности города следует отнести строительный комплекс, торговлю и общественное питание.
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3.1 Комплексные показатели экономического развития
Таблица 3.1.1

Основные показатели экономического развития МО «Город Нариманов»
Показатели
Промышленное производство
объем промышленного производства
число предприятий
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Сельское хозяйство
валовой объем производства
число хозяйств
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Строительство
инвестиции в основной капитал
число предприятий и организаций
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Торговля и общественное питание
оборот торговли и общественного питания, всего
в том числе:
- оборот розничной торговли
- оборот общественного питания
число предприятий
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)

Единицы
измерения

2003
год

2004
год

тыс. руб.
единиц
человек
рублей

98353
11
863
3266

89800
11
839
3459

тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
3
7
1321

н/д
4
10
1816

2460
3
202
2082

2799
3
202
2451

тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
6
68
4950

н/д
6
31
7135

84687
4
37
9012

63000
5
37
10010

тыс. руб.

н/д

н/д

30300

48000

тыс. руб.
тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
н/д
66
103
4615

н/д
н/д
71
94
6053

28800
1500
75
136
6620

45000
3000
91
167
4525

%

3,3

3,2

5,0

4,1

2005
год

2006
год

178700 372800*
13
16
814
717
4348
6825

Экономическая система МО «Город Нариманов» включает в себя широкий
спектр предприятий и организаций, функционирующих в различных видах экономической деятельности. Суммарный объем произведенной продукции (оказанных услуг)
в 2006 году превысил 540 млн. руб.
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Рис. 3.1.1 . Объемы произведенной продукции (оказанных услуг) в 2006г.
По численности занятых первое место уверенно занимает промышленное производство (717 человек), далее с большим отрывом следуют сельское хозяйство (202
человека), рыболовство и рыбоводство (199 человек), торговля и общественное питание (167 человек).
Наиболее высокий уровень заработной платы в 2006 году сложился в строительстве, транспорте и промышленном производстве.
Промышленное производство является основой экономики МО «Город Нариманов». В промышленности формируется почти 70% объемов произведенной продукции, трудится свыше 12,5% занятого в экономике города населения. По состоянию на
1.01.2006 года в городе действовало 16 предприятий промышленного комплекса, которые осуществляли свою деятельность в судостроении, производстве швейных изделий, производстве целлюлозы и древесной массы, химической промышленности,
производстве, переработке и распределении электроэнергии, пара и воды.
Доминирующее положение в промышленном комплексе МО «Город Нариманов», безусловно, принадлежит судостроению – почти 73% объемов производства.
В настоящее время сельское хозяйство не относится к основным видам экономической деятельности МО «Город Нариманов». Оно обеспечивает менее 1% произ_____________________________________________________________________________ 21
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веденной продукции (оказанных услуг). В городе отсутствуют не только сельхозпредприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства.
В 2006 году на территории МО «Город Нариманов» было зарегистрировано
шесть сельскохозяйственных субъектов, из которых три учреждения федеральной
собственности: ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий», ФГУ «Вододелитель», ФГУ «Севкаспрыбвод» и три частных: ООО «Аквабиотехнология», ООО «Агротехнология», ООО «Львов и К», из которых действующим является только одно.
Рыбоводство представлено ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий»,
занимающегося выращиванием и выпуском молоди ценных промысловых рыб. Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать 17,2 млн. штук молоди осетровых пород рыб (белуга, осетр, севрюга, стерлядь), площадь прудового хозяйства завода составляет 292 га.
В условиях резкого сокращения поголовья осетровых в Волго-Каспийском бассейне, сезонности использования имеющегося прудового хозяйства перед предприятием стоит задача перехода на замкнутый режим производства личинки с регулируемым водоснабжением. Это позволяет сформировать собственное маточное стадо
осетровых (400-500 голов) и довести количество выращиваемой стандартной молоди
до 8-9 млн. штук. Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 5
млн. руб. и содействие во включении в ФЦП «Экология и природные ресурсы России» (2002-2010 годы).
На территории МО «Город Нариманов» занимаются строительством и ремонтом, оказывают услуги, связанные со строительством четыре предприятия: ООО
«Зодчие», ООО «НАСО», ООО «Строитель», кооператив «КИТ». Всего по состоянию
на 1.01.2006 года на этих предприятиях было занято 37 человек, из которых 21 – на
ООО «Зодчий». Объем инвестиций предприятиями всех отраслей экономики в основной капитал в 2006 году составил 63 млн. руб., что на 25,6% меньше аналогичного
показателя 2005 года. В 2007 году прогнозируется дальнейшее сокращение инвестиционных В целом, строительство обеспечивает около 11,5% экономического потенциала МО «Город Нариманов», что является вторым показателем после промышленности. Однако небольшая численность занятых в данном сегменте не позволяет гово_____________________________________________________________________________ 22
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рить о высокой социальной эффективности данного вида деятельности в настоящее
время, хотя потенциал имеется.
Сфера торговли и общественного питания играет существенную роль в социально-экономическом развитии МО «Город Нариманов». Сеть предприятий торговли
и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей города в товарах повседневного спроса.
На 1.01.2007 на территории МО «Город Нариманов» действовал 81 объект розничной торговли, на которых занято 147 человек и 10 предприятий общественного
питания, с численностью занятых 20 человек. Оборот торговли и общественного питания в 2006 году достиг 48 млн. руб., что на 58,4% больше уровня 2005 года.
Торговля и общественное питание – это та сфера, где доминирующую роль играют мелкие предприниматели и где доля государственного участия минимальна.
Оценивая в целом положительно социально-экономическую роль торговли для территории, нельзя не обратить внимание на крайне низкий уровень заработной платы ее
работников.
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий и комфортные условия жизни людей. И хотя функционирование отрасли в условиях российской экономики сопряжено с рядом объективных трудностей, практически исключающих возможность получения прибыли, развитие ЖКХ является одной
из основных задач органов государственной власти, особенно на муниципальном
уровне. В 2006 году из бюджета МО «Город Нариманов» на ЖКХ израсходовано
45316 тыс. руб., что в 2,2 раза выше уровня 2005 года.
Отсутствие необходимых финансовых ресурсов не текущее содержание и модернизацию инженерных систем жизнеобеспечения, жилых зданий и объектов коммунального хозяйства привели к возникновению проблем в обеспечении безопасности и эксплуатации. Развитие и модернизация систем требуют дополнительных
средств, получение которых в условиях массовых неплатежей затруднено. «Программой социально-экономического развития МО «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 гг.», запланирована модернизация систем теплоснабжения
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посредством строительства на территории города мини-котельных, а также капитальный ремонт тепловых сетей. На эти цели в течение 2007-2009 гг. предполагается привлечь свыше 75 млн. руб.
3.2 Прогноз развития экономической системы
Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций
развития МО «Город Нариманов». Стабилизационный сценарий развития экономической системы МО «Город Нариманов» сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов развития, занимая в определенном
смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, появление и развитие новых видов
производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния
населения.
Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением притока инвестиций (в основном в промышленность), производства основных видов
промышленной продукции (прежде всего, судостроения); развитием рыбоводства и
рыболовства, сельского хозяйства, потребительского рынка; модернизацией ЖКХ,
внедрением современных технологий в производство и существенным ростом общего
благосостояния населения города.
Базовым элементом экономической системы МО «Город Нариманов» является
промышленный комплекс. Именно с развитием данной отрасли связаны основные
перспективы территории. Основная цель, стоящая перед промышленностью, - привлечение инвестиций, модернизация, и дальнейшее устойчивое развитие.
В процессе разработки перспективного прогноза развития промышленного
комплекса принималось во внимание и то, что г. Нариманов обладает рядом предпосылок для наращивания промышленного производства, как за счет мобилизации
внутренних резервов, так и за счет привлечения дополнительных ресурсов извне. Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением притока инвестиций в производство промышленной продукции. Это позволит своевременно за_____________________________________________________________________________ 24
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вершить модернизацию оборудования ОАО «Судостроительный завод «Лотос», существенно расширив его производственные возможности, и укомплектовать портфель заказов на долгосрочную перспективу; модернизировать систему снабжения города электрической и тепловой энергией; начать переработку овощной продукции;
увеличить выпуск гофрокартонтары и швейных изделий. Оптимистический сценарий
предполагает наряду с существенным увеличением выпуска всех видов продукции,
постепенное увеличение удельного веса в структуре промышленного производства
отраслей, ориентированных на внешних потребителей (прежде всего судостроения,
производства целлюлозы и древесной массы, пищевой промышленности).
С точки зрения реализации, наиболее сложным является оптимистический сценарий, поскольку его реализация предполагает привлечение значительных инвестиционных ресурсов.
Наиболее вероятным сценарием развития МО «Город Нариманов» в целом, видится стабилизационный. Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития промышленностью и сельским хозяйством неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным
вектором направленности и других секторов экономики. При этом естественным
ограничением, особенно для развития промышленного комплекса, может стать высокая степень износа и общее неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры города.
Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестиционного климата территории, осуществление ряда мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной системы.
Проведенный анализ современного состояния экономической системы МО
«Город Нариманов» и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили
определить основной вектор развития территории: модернизация и дальнейшее
устойчивое развитие промышленного комплекса (прежде всего судостроения), как
основы экономики МО «Город Нариманов». Следование данному вектору возможно в
рамках стабилизационного и оптимистического сценариев развития экономической
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системы. Учитывая реалии хозяйственного комплекса МО «Город Нариманов», имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария развития территории
следует принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд.
Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает:
-

увеличение к 2025 году объемов промышленного производства в 3 раза по
сравнению с 2006 годом;

-

привлечение инвестиций для модернизации оборудования ОАО «Судостроительный завод «Лотос» и других предприятий промышленного комплекса;

-

формирование портфеля заказов ОАО «Судостроительный завод «Лотос» на
долгосрочную перспективу;

-

создание овощеперерабатывающего предприятия.
Программой социально-экономического развития муниципального образования

«Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 г.г. предусмотрено:
-

восстановление хлебопекарного цеха мощностью 1200 кг в сутки;

-

строительство цеха по производству кондитерских и кулинарных изделий
мощностью 200 кг в сутки;

-

строительство на территории города объекта малой энергетики посредством
реконструкции котельной в газотурбинную электростанцию единичной мощностью 5-8 МВт.
Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности

МО «Город Нариманов», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию предприятий города, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей
и сократить отток населения (особенно молодежи).
Значительная часть выше изложенных мероприятий по развитию экономической системы МО «Город Нариманов» может быть реализована уже в среднесрочной
перспективе. Их реализация позволит значительно повысить уровень благосостояния
_____________________________________________________________________________ 26
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

жителей города, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной экономической системы.
Таблица 3.2.1

Инерционный сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение
Пищевая промышленность
Производство швейных изделий
Производство целлюлозы и древесной массы
Химическая промышленность

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006
2010 г.
2015 г.
2025 г.
г.отчет
прогноз прогноз
рогноз
72,9
73,3
73,3
73,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
Таблица 3.2.2

Стабилизационный сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение
Пищевая промышленность
Производство швейных изделий
Производство целлюлозы и древесной массы
Химическая промышленность
Производство и распределение электроэнергии,
пара и воды

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006
2010 г.
2015 г.
2025 г.
г.отчет прогноз прогноз прогноз
72,9
73,0
73,1
73,3
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
25,8

25,9

26,0

26,0

Таблица № 3.2.3

Оптимистический сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение
Пищевая промышленность
Производство швейных изделий
Производство целлюлозы и древесной массы
Химическая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006 год 2010 год 2015 год 2025 год
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
72,9
73,1
73,3
73,5
0,0
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,3
0,2
0,2
0,1
25,8

25,7

25,4

25,1
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4. Экология
Город Нариманов по классификации Росгидромета относится к числу загрязненных городов России. Загрязнение природной среды города непосредственно связано с физико-географическими особенностями расположения его в долине Нижней
Волги, аккумулирующей загрязнения, поступающие с вышележащих территорий.
Основным источником регионального загрязнения атмосферного воздуха (прямой контакт), вод и почв (выпадение загрязняющих веществ из атмосферы) на территории Астраханской области является Астраханский газовый комплекс (АГК). Региональный характер загрязнения окружающей среды г. Нариманова подтверждают данные снеговой съемки 2006 года, согласно результатам которой в районе размещения
Астраханского газоперерабатывающего завода формируется зона слабокислой среды
(рН=6,1-6,4) и зона повышенного сульфатного загрязнения, захватывающие территорию ряда населенных пунктов, включая г.Нариманов. Зимняя пылевая нагрузка (без
учета водорастворимых соединений) на территории г. Нариманова достигала 463
кг/км2.
Загрязнение территории МО «Город Нариманов» может происходить за счет
трансграничного переноса поллютантов из района Тенгизского месторождения в Казахстане, где ведется добыча углеводородного сырья с высоким содержанием сероводорода. В результате переноса воздушными потоками загрязняющих веществ от региональных и иных источников, выпадения загрязнений с атмосферными осадками
на территории муниципального образования формируются устойчивые геохимические аномалии, которые могут привести к изменению состава почв, грунтов и грунтовых вод. К зонам с максимальной атмохимической нагрузкой относится территория
завода «Лотос» и центр города.
На территории МО «Город Нариманов» осуществляют хозяйственную деятельность предприятия промышленные, строительные, сельскохозяйственные, торговли и
общественного питания, прочие организации, являющиеся потенциальными источниками воздействия на компоненты природной среды.
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Наиболее сильное негативное воздействие на окружающую среду оказывает
производственная деятельность ОАО «Судостроительный завод "Лотос", нефтеперевалочного комплекса ООО «Трансойл-Терминал».
Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. В непосредственной близости от жилой застройки города проходит
автомобильная дорога федерального значения II категории М6 «Каспий» с расчетной
интенсивностью движения до 14000 авт/сутки.
Согласно данным наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, значения
индексов загрязнения атмосферы (ИЗА5) в г. Нариманове в 2000 – 2001 году совпадали с индексами загрязнения атмосферы области. Начиная с 2001 года, уровень загрязнения атмосферы в г. Нариманове превышал средний по области и был выше гигиенического норматива (ИЗА5  5) качества воздуха населенных мест. Среднегодовые значения комплексного показателя уровня загрязнения атмосферы г. Нариманова
в 2002, 2004 - 2006 году не превышали Р  2, что соответствует допустимому (слабому) уровню загрязнения атмосферы, относительно удовлетворительной экологической ситуации и удовлетворительному качеству жизни населения.
Тем не менее в 2002 году зафиксированы 28 случаев превышения в атмосферном воздухе уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода,
за медицинской помощью обратились 264 жителя города. В 2003 году зафиксировано
29 случаев превышения ПДК по сероводороду, за медицинской помощью обратились
303 жителя. При этом среднемесячные значения показателя уровня загрязнения атмосферы в теплое время года (с марта по сентябрь) в 2003 году изменялись в интервале
2,6 Р 7,4, что соответствует умеренному уровню загрязнения атмосферы, относительно удовлетворительной экологической ситуации и опасному уровню качества
жизни населения.
Согласно информации Территориального управления Роспотребнадзора, в
последние годы качество атмосферного воздуха в Наримановском районе существенно улучшилось. По данным мониторинга АЦГМС, в 2007 году превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось, уровень загрязнения
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атмосферы был допустимый, экологическая ситуация - относительно удовлетворительной и соответствовала удовлетворительному уровню качества жизни населения.
Нижняя Волга является геохимической ловушкой растворенных и взвешенных
загрязняющих веществ, приносимых с вышележащей площади водосбора транзитным волжским стоком и ухудшающих состояние поверхностных вод на территории
области.
По данным «Доклада о социально-экономическом развитии Астраханской области», загрязнение р. Волги в 2002 году характеризовалось индексом загрязнения
вод (ИЗВ), равным 4,32, что соответствует 5 классу качества вод - «грязные». В 2003
году уровень загрязнения вод реки Волги снизился до ИЗВ = 2,51, качество вод по
посту Верхнелебяжье соответствовало 4 классу - «загрязненные».
По наблюдениям АЦГМС, воды реки Волги в течение 2004 года продолжали
оставаться загрязненными соединениями меди, цинка, ртути, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. Для р.Волги на участке Верхнелебяжье - Ильинка сохранялся 4 класс качества вод - «загрязненные».
Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нариманова
является р. Волга. Подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения МО «Город Нариманов» не используются. Участки с разведанными запасами
подземных вод отсутствуют.
Сбор хозяйственно-бытовых и близких к ним по показателям производственных стоков в г. Нариманове осуществляется централизованной системой канализации, по которой сточные воды сбрасываются на канализационные очистные сооружения.
На территории города система ливневой канализации отсутствует. Поверхностный сток, формирующийся за счет талых снеговых и дождевых, поливомоечных
вод, отводится на рельеф местности, в зеленую зону и частично может попадать в р.
Волгу.
Поверхностно-ливневый сток, формируемый на территории города, существующая необустроенная свалка отходов производства и потребления являются источниками загрязняющих веществ, поступающих в почвы, грунты и подземные воды. Об_____________________________________________________________________________ 30
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щий поверхностный сток с территории города (ливневый, талый, поливомоечный)
оценивается в объеме 497,92 тыс. м3/год и способен привносить в подземные горизонты, а через них и в поверхностные воды до 6,0 тыс.тонн загрязняющих веществ
ежегодно.
В зоне влияния рыбоводных прудов ОРЗ «Лебяжий» отмечаются процессы подтопления земель, связанные с фильтрационными потерями воды из прудов.
Высокая антропогенная нагрузка на природные комплексы территории МО
«Город Нариманов», находящейся в зоне влияния АГК, лимитирует развитие в ее
пределах рекреационной деятельности (летнего оздоровительного отдыха, любительского рыболовства и др.).
Для территории МО «Город Нариманов» характерен максимальный уровень
современных антропогенных нагрузок, значительная степень измененности природных комплексов по сравнению с естественными ландшафтами.
В соответствии со Схемой территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 год), в целом экологическая ситуация на территории МО «Город
Нариманов» оценивается как критическая.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение антропогенной нагрузки на
компоненты окружающей среды, связанное с вводом в эксплуатацию новых промпредприятий в г. Нариманове и на прилегающей к нему территории.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду источников загрязнения, расположенных в пределах территории МО «Город Нариманов», предполагается осуществление комплекса природоохранных мероприятий.
Для оперативного контроля состояния атмосферного воздуха,

обнаружения

залповых выбросов и принятия своевременных мер по их предупреждению предлагается создать систему мониторинга состояния приземного слоя атмосферы, работающую в автоматическом режиме, которая могла бы предоставлять органам местного
самоуправления и населению открытую информацию в реальном времени.
Снижению объема выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в жилой
зоне города будет способствовать предусмотренный решениями генплана вынос за
пределы селитебной территории автомагистрали Москва (Кашира)– Астрахань, раз_____________________________________________________________________________ 31
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витие и реконструкция дорожно-транспортной сети, озеленение территории города,
включая санитарно-защитные зоны предприятий; вывод за городскую черту баз,
складов, терминалов; выделение полос для движения общественного транспорта, перевод автотранспорта на газовое топливо.
Для обеспечения качественной санитарно-гигиенической очистки загрязненных
речных вод, используемых для питьевого и хозяйственного водоснабжения города,
рационального использования воды планируется провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений, создать системы оборотного и повторного водоснабжения с автоматизированным технологическим контролем качества очистки вод.
Для предотвращения загрязнения почвы, грунтовых вод сточными водами при
авариях и утечках из системы канализации будет осуществлена реконструкция канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений канализации.
Планируемое строительство на территории города ливневой канализации с
очисткой загрязненного поверхностного стока на очистных сооружениях канализации, ликвидация необорудованной свалки ТБО позволит сократить объем поступления загрязняющих веществ в поверхностные, подземные воды и почвогрунты, в значительной мере снизить уровень загрязнения природных компонентов.
Стабилизация экологической обстановки в части обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Город Нариманов» ожидается в связи с
предлагаемым упорядочением деятельности по обращению с ними, развитием в городе производственных структур по утилизации и обезвреживанию отходов, осуществлением строительства полигона ТБО и организацией мониторинга состояния окружающей среды на объекте размещения отходов.
Значительного улучшения экологической ситуации на территории МО «Город
Нариманов» можно добиться лишь при условии определения на федеральном уровне
и осуществления специальных мероприятий по предупреждению трансграничного и
регионального загрязнения атмосферного воздуха, вод реки Волги.

5. Пространственная система
В существующих административных границах МО «Город Нариманов» занимает территорию 2833 га.
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Границы муниципального образования установлены Законом Астраханской области от 06.08.2004

№43/2004-43. Муниципальное образование входит в состав

Наримановского района. Административным центром района и муниципального образования является город Нариманов.
В северо-западной и южной части территория МО граничит с территорией МО
«Волжский сельсовет», в западной части - с территорией МО «Барановский сельсовет», и в восточном направлении граничит с территорией МО «Разночиновский сельсовет»
Проектом предусматривается сохранение существующих границ муниципального образования.
5.1 Планировочная структура
Планировочная структура рассматриваемой территории отличается своеобразием: земли муниципального образования четко разделены на пойменные территории,
подверженные затоплениям паводками различной обеспеченности, и на полупустынные земли засушливой Прикаспийской степи.
Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре МО и района – городе Нариманове.
Численность населения муниципального образования «Город Нариманов» на 1.
01.07 составляла 10,9 тыс. человек.
Настоящим проектом принимаются предложения по формированию системы
расселения, заложенные в Схеме территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 г). В Центральной групповой системе расселения, имеющей основной промышленный потенциал, особое место занимает и будет занимать

г.

Нариманов. Выполняя роль районного центра обслуживания, город входит в зону активной урбанизации.
С учётом возможности Центрального планировочного района, положения города Нариманова как города – спутника областного центра, в настоящем проекте динамика численности населения муниципального образования принимается по оптимистическому варианту.
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Согласно прогнозам по оптимистическому сценарию население муниципального образования к 2027г. составит 25,7% общей численности населения района к этому периоду .
Территория МО «Город Нариманов» является составляющей частью мощной
территориально-планировочной меридиональной оси области. Пространственная организация территории муниципального образования во многом определена наличием
двух крупных транспортных магистралей – рекой Волгой и федеральной трассой М6
Астрахань-Волгоград-Кашира.
Основные элементы города (промышленность, жилые образования, общественно– деловые и коммунальные объекты) сосредоточены и размещены в прибрежной
полосе вдоль федеральной трассы. Город вытянут вдоль реки Волги на протяжении
10 км. Главным планировочным ядром города является жилой район. Здесь проживает основная часть населения муниципального образования и находится социальноэкономический центр Наримановского района.
В южной части территории расположены промышленные предприятия, из которых основными на данный момент являются ОАО «Лотос», ООО «ТрансойлТерминал» и федеральное государственное учреждение «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий». Здесь же примыкает железнодорожная ветка по направлению Новолесная – Трусово.
Настоящим проектом, в основном, сохраняются предложения по развитию
планировочного каркаса города, предложенного предыдущим генеральным планом.
Предусматривается вынос федеральной автотрассы за пределы селитебной территории, учитывается возможность строительства железнодорожного обхода Астраханского узла по направлению Трусово-Новолесная-Аксарайская с устройством мостового перехода через Волго-Ахтубинскую пойму.
Дальнейшее развитие города идет вдоль главной планировочной оси –

ул.

Волгоградской. Она связывает в пределах города промышленные площадки южной
части с жилыми районами центральной части и большой рекреационной территорией,
размещаемой в северной части города в пойме. Располагаемый перпендикулярно к ул.
Волгоградской проспект Строителей связывает существующий Центральный жилой
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район с новыми жилыми образованиями – Западным и Северным жилыми районами
и формирует выход к набережной р. Волги. Бульвар вдоль набережной реки объединяет основные рекреационные территории города: физкультурно-оздоровительный
комплекс в северной части с городским парком в южной части. Проектом резервируются территории под жилищное строительство, развитие рекреационных зон, строительство объектов промышленного и коммунального назначения.
Согласно СНиП 2.07.01-89* на территории МО «Город Нариманов» имеются
три типа территорий преимущественного функционального использования.

1. Селитебная территория – включают в себя территории жилой застройки и территории общественного центра (объекты делового, коммерческого и общественного
назначения, медицинские, учебные, спортивные и др.)

2. Проектом предлагается развитие селитебной территории в западном и северозападном направлениях с формированием трех крупных жилых районов:
-

Центрального жилого района на базе микрорайонов №№ 1, 2, 3;

-

Западного жилого района, который планировочно является продолжением
центрального района и объединен с ним проспектом Строителей;

-

Северного жилого района, расположенного выше двух перечисленных районов и планировочно являющегося «завершающим» районом города в северной его части.
На территории жилых районов размещаются, в пределах жилых кварталов или

на обособленных территориях, объекты, входящие в систему общегородского центра
и центров планировочных районов, а также специализированные центры.
3. Производственные территории включают в себя большую часть территорий
промышленных предприятий и связанных с ними объектов, а также территории коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта.
Производственные территории, включая территории специального назначения (кладбище), составляют около 665 га, в том числе территории, занятые инженерными и
транспортными инфраструктурами – 172,5 га.

_____________________________________________________________________________ 35
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 36
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

В пределах границ муниципального образования проектом предусматриваются
резервные территории производственного назначения в южной части города на базе
завода «Лотос» и существующей железнодорожной ветки. Для объектов коммунально-складского значения предусматривается территория севернее ОРЗ «Лебяжий».
При завершении застройки и благоустройстве территории Центрального жилого района потребуется вынос:
-

транспортного предприятия;

-

пекарни;

-

производственного участка и складов ФГУ «Вододелитель»;

-

сортировочно-продуктового цеха.
Выбор места под конкретное промышленное предприятие возможен после

обоснования его размещения с учетом ряда требований, в том числе степени воздействия на окружающую среду, потребности в инженерных и транспортных коммуникациях и т. п.
4 Ландшафтно-рекреационная территория в пределах границ муниципального образования представлена территориями сельскохозяйственного использования, занимающими значительную часть города в его западной и северо-западной части. В рассматриваемый тип территории входят садово-огородные участки, расположенные в
прибрежной зоне севернее Центрального жилого района, и участки на

о. Лебяжий, а

также бульвары и скверы общегородского назначения. Общая площадь ландшафтнорекреационных территорий города составляет 2098 га.
Проектом даются рекомендации по созданию непрерывной системы озелененных территорий с учетом уже существующих рекреационных пространств. В южной
части города между производственной территорией и Центральным жилым районом
размещается городской парк с элементами физкультурно-спортивного значения на
базе ФОКа. Предусматривается сохранение садово-огородных участков на о. Лебяжий и территории дач в северной части города вдоль ул.Волгоградской. Создание
широких

зеленых

пространств

предусматривается

по

ул.Волгоградской,

ул.Коммунальной и проспекту Строителей.
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Проектными предложениями селитебная территория в общем балансе территории муниципального образования увеличивается с 2,5% до 17,3% за счет значительного сокращения ландшафтно-рекреационных территорий, фактически бросовых земель в северо-западной, степной части города, занятых в настоящее время пастбищами. Следует отметить, что резервные территории под размещение жилищного строительства приняты с большим запасом в сравнении с прогнозируемым небольшим ростом населения города. При этом принимается во внимание, что город Нариманов,
имея достаточно развитую инженерную инфраструктуру, занимая выгодное планировочное положение в Центральной групповой системе расселения, рассматривался и
будет рассматриваться как серьезный претендент для размещения в нем объектов
промышленного назначения или трудовых ресурсов. Такая вероятность возрастет в
случае начала разработок месторождений углеводородного сырья в правобережной
части области.
Площадь производственных территорий

возможно увеличить с 23,5 % до

34,6% без изменения границ муниципального образования.
Уменьшается доля ландшафтно-рекреационных территорий в связи с увеличением площади селитебных. При этом территории непосредственно озелененных городских пространств увеличиваются с 0,5% до 19,6%.
5.2 Земельный фонд
По данным аэрофотосъемки 1989 года, откорректированным с учетом текущих
изменений, состав земель территории МО «Город Нариманов» характеризуется показателями, приведенными в таблице.

Наименование земель

Земельный фонд, всего
в т.ч.земли населенных пунктов

Площадь, та

2833
2833

из них: зоны:
жилая
общественно-деловая
рекреации

40,4
30,0
15,0
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производственная
инженерной и транспортной инфраструктуры
сельскохозяйственного использования

181,1
172,5
2325,0

из них садово-огородные участки
размещения военных объектов
специального назначения
прочие

151,0
7,6
11,4
50,0

5.3 Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ зонами с
особыми условиями использования территории являются санитарно защитные зоны и
санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов Р.Ф., водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории МО «Город Нариманов» находятся следующие зоны с особыми
условиями использования территорий:
-

санитарно-защитные;

-

санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-

водоохранные зоны;

-

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

для объектов производственного и коммунального значения. На Схеме комплексной
оценки территории МО показаны санитарно-защитные зоны размером не менее пятидесяти метров. Наиболее большие СЗЗ выделены в западной части города от очистных сооружений канализации и полигона ТБО (радиус действия объектов составляет
1000 м). Радиусом 300 м обозначены зоны от городского кладбища в северной части
города и от терминалов ООО «Трансойл-Терминал» в южном промышленном узле.
Санитарно-защитные зоны до 100 м распространяются на такие объекты как АЗС,
ГАЗС, транспортное предприятие, ОАО «Лотос». Ряд промышленно-коммунальных
предприятий рекомендуется к выносу из селитебной зоны в связи с освоением терри_____________________________________________________________________________ 39
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торий под жилищное строительство ( транспортное предприятие, пекарня, склады
ФГУ «Вододелитель», сортировочно-продуктовый цех, производственный участок
ФГУ «Вододелитель»). Подлежит переносу с последующей рекультивацией территории полигон ТБО.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных
объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от категории объектов.
Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет
осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения
ее в пределах разрыва для данного объекта.
Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса Р.Ф. (от 03.03.2006 г. № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона реки Волги составляет 200 метров. Ширина прибрежной
защитной полосы в зависимости от уклонов изменяется от 35 до 50 м. В пределах
водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих,
отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных
местах. Допускается размещение и эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от загрязнения и истощения вод.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В северной части города расположены очистные сооружения водопровода
второго подьема.
Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно представленному
заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Город
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Нариманов» в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуаций на
территории города выделены следующие объекты:
-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения водопровода;

-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения канализации.
Для установленных предприятий определен вид опасного вещества, участву-

ющего в реализации ЧС – хлор с возможным количеством для каждого предприятия 1 т. Размер зон вероятной ЧС определен паспортом в 1,6 кв. км.
К пожаро- и взрывоопасным объектам паспортом безопасности определены
объекты АЗС. Вид опасного вещества установлены – бензин, дизтопливо. Размеры
зон вероятной ЧС определены для каждого объекта – 0,05 – 0,002 кв.км.
По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для города Нариманов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, цунами, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон вероятной ЧС природного характера определены для таких природных явлений, как
наводнение – 15,2 кв.км и подтопление – 5,9 кв.км.
Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом
безопасности не определены.
5.4 Транспортный комплекс
Функционирование транспортного комплекса МО определяется положением,
которое оно занимает в структуре района и в Центральной групповой системе расселения в целом. Основу транспортной системы района составляет главное, меридиональное направление федеральной автомагистрали Астрахань-Волгоград-Москва
вдоль реки Волги. Широтные транспортные связи – по направлению к границе с
Калмыкией и в сторону пойменной территории отсутствуют. На территории МО
представлены в настоящее время три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и водный.
В южной части территории муниципального образования проходит тупиковая
ж.д. линия Трусово-Новолесная, на которой расположена станция Нововолжская и к
которой примыкает путь завода «Лотос» длинной 30 м. Кроме грузов завода «Лотос»
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по ж.д. ветке переправляется нефть, перевалка которой с водного пути на железнодорожный происходит на терминалах ООО «Трансойл».
По ранее выполненным разработкам (1980-1990гг) специализированных институтов намечались мероприятия по усилению существующих и строительству новых
железнодорожных линий. В частности, предусматривалось сооружение ж.д. обхода
Астраханского узла по направлению Трусово-Новолесная-Аксарайск с мостовым переходом через Волго-Ахтубинскую пойму и обустройство ж.д. станции на линии
правобережного Астраханского обхода вблизи города Нариманова. Вопрос строительства ж.д. ветки Трусово-Аксарайск в настоящее время остается во внимании
ОАО «РЖД». Проектом учитывается возможность в дальнейшем строительства в
непосредственной близости от города железнодорожной станции с грузовым двором
и подъездных путей к предприятиям.
Дорожное хозяйство на территории района представлено сетью дорог федерального и местного значения.
К собственности муниципальных районов отнесены автодороги, расположенные между муниципальными пунктами, а также вне границ населенных пунктов границ МО. По территории МО с севера на юг проходит автодорога федерального значения М6 Астрахань-Москва, являющаяся основой автодорожной сети Наримановского
района.
Протяженность автодороги федерального значения в пределах территории муниципального образования «Город Нариманов» составляет – 7,8 км. Она рассекает
город на две части. Согласно СНиП 2.07.01-89* п.6.9 автомобильные дороги общей
сети, как правило, следует проектировать в обход поселений. При этом расстояние от
бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее 100 м .
Настоящим проектом сохранены ранее разработанные предложения по переносу
трассы и строительству обходного участка автодороги федерального значения Астрахань-Волгоград-Москва с исключением транзитного движения через город Нариманов. Согласно настоящего проекта протяженность федеральной трассы через территорию муниципалитета составит 2,8 км .
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Автодороги областного значения в пределах границ муниципального образования отсутствуют.
Автодороги местного (районного) значения обеспечивают транспортную связь
с общей сетью автодорог района. По территиории муниципального образования проходит

автодорога,

связывающая

город

с

населенными

пунктами

района:

с.Верхнелебяжье, и через паром с с.Барановка и др. населенными пунктами левебережья. Протяженность дороги в границах территории МО – 3,0 км. Дорога предусматривается к сохранению и обеспечивает подъезд транспорта к объектам спортивно-физкультурного комплекса, размещаемого в северной части города на берегу реки
Волги.
Улично-дорожная сеть города представлена улицами общегородского значения, связывающие селитебную территорию с объектами коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами.
Общая протяженность существующей улично-дорожной сети муниципального
образования в пределах его границ составляет -28,8 км, в том числе улиц и дорог с
твердым покрытием – 26,0 км.
В связи с расширением территорий застройки предлагаются мероприятия по
дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе существующей. При этом учитывается вынос транзитного движения из селитебной территории со строительством обходного участка федеральной трассы АстраханьВолгоград-Москва.
К магистральным улицам общегородского значения отнесены: ул.ул. Волгоградская, Коммунальная, проспект Строителей, который получает развитие в западном направлении в сторону нового Западного жилого района.
К магистралям районного значения отнесены:
-

в Центральном районе – ул. Центральная и ул. Набережной р. Волги;

-

в Западном и Северном жилых районах – ул.Продольные, обеспечивающие
связь жилых районов между собой и с городскими магистралями;

-

улица Верхнелебяжье, связывающая дачи и рекреационную зону города с жилами районами.
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Общая протяженность основной уличной сети составит 59,2 км из которых 34,3
км - вновь организуемые улицы. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные параметры их следует принимать согласно СНиП 2.07.0189*, табл. Предлагаемые проектом профили улиц общегородского, районного и местного значений изображены на прилагаемых в пояснительной записке чертежах.
Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на территории МО имеются частные предприятия по обслуживанию автотранспорта (три АЗС,
ГЗС и автомойка), имеются гаражи для хранения индивидуального автотранспорта.
Принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев,
пользующихся услугами СТО, будет расти и на ближайшее время может составить до
25-30% парка.
Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного
транспорта рассчитываются на уровне автомобилизации: - 300 автомобилей на 1000
жителей к 2017 г. и 400 автомобилей на 1000 жителей к 2027 г. Емкость гаражей боксового типа принимается только для населения города без учета проживающих в усадебном фонде, доля которого к 2017 г. составит около 2,5% и к 2027 г. – 8,5%.
Проектом предлагается увеличение территории под индивидуальные гаражи в
районах существующих кооперативов площадью не менее расчетной: - в северной
части города – 2,0 га и по ул. Коммунальной – 2,2 га. Проектная территория гаражей
для хранения личного транспорта к 2027 г. принята 14,2 га против расчетных 13,0 га.
Судоходной рекой является Волга. Протяженность р. Волги в пределах Муниципального образования составляет – 1000 м. Гарантированная глубина – 4 м, ширина
около 100 м. Средняя продолжительность физической навигации составляет 250 суток. Речные перевозки осуществлялись, в основном, астраханским речным портом.
Экономический спад сказался и на грузовых перевозках.
Транспортная ситуация на нижней Волге может существенно улучшиться после
реализации предложенного Минтрансом России проекта «Большое водное кольцо»
(Волга-Дунай-Рейн) с использованием перевозочных средств внутреннего водного
транспорта.
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Среди комплекса мероприятий, предложенных схемой Территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ 2006 г.), предусматривается реконструкция
пристаней и причалов на р. Волге, строительство новых зон отдыха и организация к
ним обустроенных дорожных подъездов.
Большое значение в восстановлении работы водного транспорта будет иметь
создание терминального комплекса в г. Астрахани.
5.5 Строительный комплекс.
Условия осуществления строительства в Наримановском районе достаточно
сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство строительных материалов ограничено – район слабо обеспечен минеральносырьевыми ресурсами. Велика зависимость от завоза их извне.
Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в муниципальном образовании ведется, в основном, с использованием производственных
мощностей и строительных организаций г.Астрахани.
Мощности предприятий областного центра по индустриальному домостроению
и производству строительных изделий ориентированы для строительства полносборных девятиэтажных домов серии «135», шестиэтажных домов серии «135» КОПЭ-ЮГ
и строительство сооружений каркасного типаВ настоящее время на территории муниципального образования занимается строительством, ремонтом и оказывает услуги,
связанные с данным видом деятельности четыре предприятия: ООО «Зодчий», ООО
«НАСО», ООО «Строитель», и кооператив «КИТ». Реализация программы «Доступное и комфортное жилье» связано с возрастанием потребности в строительных мощностях, что возможно либо за счет привлечения организаций со стороны (извне района), либо за счет развития собственной строительной базы. Учитывая, что г. Нариманов входит в Астраханский узел сосредоточенного строительства, строительная индустрия города может быть представлена небольшими предприятиями, такими как: бетонно-растворный завод, асфальто-бетонный завод. Использование местных сырьевых ресурсов района дает возможность развития мощности по производству газосиликатных стеновых блоков, силикатного кирпича, мелких стеновых блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства. Такие строи_____________________________________________________________________________ 45
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тельные материалы, как известь, круглый лес, тепло- изоляционные материалы и др.
по-прежнему будут завозиться из других районов.
МО участвует в программе «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2006 – 2010 гг., разработанной на основании отраслевой целевой программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы» с учетом основных направлений государственной жилищной политики, закрепленной в новой редакции федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2005 № 865, и являющейся организационнофинансовым инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
На 01.01.2007 на территории муниципального образования жилой фонд составлял 216,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. муниципального – 38,4 тыс. м2. Государственный жилой фонд отсутствует По данным муниципалитета аварийный жилой
фонд достигает 11,1 тыс.кв. м. Средняя норма обеспеченности жильем-19,8 м 2 на человека, что несколько выше, чем средняя обеспеченность жильем по Астраханской
области (19,0).
Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз
увеличения обеспеченности общей площадью к 2015 г. до 25 м2. на человека.
Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не
только за счет повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из
главных приоритетов – комфортность и доступность.
Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально не защищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на
элитное коттеджное жилье, а на массовую индивидуальную застройку домами разных
типов, в т.ч. блокированных с небольшими приусадебными участками. В настоящее
время на территории города зарезервированы земельные участки под усадебную и
секционную застройку.
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Основной площадкой для размещения жилых домов секционного типа является
территория микрорайона №3. емкость района равна 180,0 тыс. кв. м общей площади.
К настоящему времени здесь построено жилых домов общей площадью 27,3 тыс.кв.м.
При сохранении средней проектной этажности застройки резерв территории составит
не менее 150,0 тыс. кв.м. общей площади.
Для размещения жилой застройки усадебного типа настоящим проектом рассматриваются две основные площадки города:
-

Южный микрорайон центрального планировочного района, ограниченный
ул.ул.Волгоградской, Спортивной и в восточной части - проектируемым городским парком. Площадь участка -21,0 га. На рассматриваемой территории,
в зависимости от площади приусадебного участка (0,08-0,1 га) можно разместить жилых домов общей площади не менее 14,0 – 12,5 тыс.квм общей площади;

-

Западный жилой район. Рассматриваемый участок расположен в южной части
района, ближе к рыбоводным прудам и ул.Коммунальной Общая площадь отведенной территории равно – 19,0 га. Емкость участка может составить -130
– 115 приусадебных участков при общей площади жилых домов не менее 13,0
– 11,5 тыс квм.
согласно предполагаемого прогноза объемов жилищного строительства с уче-

том долгосрочного периода (2027 г.), на трех рассматриваемых площадках необходимо разместить не менее 184,0 тыс. м2 общей площади.
Проектом рекомендуется завершить строительство 3 МКР и Южного квартала
в Центральном жилом районе города. Приступить к освоению площадок в Западном
жилом районе для усадебной застройки.
Емкость площадок, предлагаемых под размещение жилищного строительства
приводится в таблице 5.5.1
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Таблица 5.5.1

Характеристика площадок жилищного строительства
№
п.п.

Наименование
участка

Площадь
Вид застройки
участка, га

Тыс. м2 о.п.

Примечания

Центральный жилой район
1

Микрорайон №3

35,0

секционная

150,0

2

Южный микр-он

21,0

усадебная

14,0

итого по району

56,0

-

164,0

3

Жилой квартал
итого по району
Всего

Западный жилой район
31,0
усадебная
31,0
81,0
-

20,0
20,0
184,0

На предлагаемых площадках возможно разместить порядка 184,0 тыс. м2 общей площади жилого фонда, что составит 100% от прогнозируемого объема нового
жилищного строительства к 2027г. Предлагаемая структура нового строительства по
типу домов: 82% - дома секционного типа (5-9 эт.), 18% - дома усадебного типа.
До 2027г. прогнозируется освоить лишь 33% селитебных территорий, при этом
95% населения будет проживать в Центральном жилом районе. Расчетные показатели
по резервируемым жилым районам, такие как средняя этажность жилой застройки,
плотность застройки, количество жителей района будут уточняться при выборе конкретных площадок заданиями на проектирование по планировки территорий.
На чертежах генерального плана муниципального образования показаны площадки, освоение которых предлагается вести до и после расчетного срока или использовать как резервные.
Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели
всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую долю льготного государственного кредитования.
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Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет сбалансированного стимулирования спроса предложений на рынке недвижимости, а также
выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления муниципального жилья малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Освоение новых территорий потребует строительство объектов культурнобытового и коммунального значения, строительство улично-дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры.
Проектом определена номинальная емкость объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования с учетом динамики населения – 2017 г. – 11,3 тыс чел., 2027 г. – 11,6 тыс. Так как разница в численности
населения по расчетным периодам незначительная, расчет произведен на долгосрочный период. Данные сведены в таблицу.
Таблица 5.5.2

Норма учреждений и предприятий обслуживания
МО «Город Нариманов»
№
пп

Наименования

Всего к
2027 г..

необходимо
построить

примечания

Учреждения народного образования
1
2

3
4

Дошкольные, охват 85 %, 70 мест на 1 тыс. жите800
лей
Школы общеобразовательные, 100% охвата
2200
средн.образованием, 190 мест на 1 тыс. жителей
Учреждения здравоохранения
Дом интернат для престарелых (с 60 лет), 28
320
мест/тыс. жителей
35
Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей

400
-

35

5

Станции скорой медицинской помощи, 1 машина/10 тыс. жителей

2

-

6

Стационары всех типов

-

-

7

Поликлиники, амбулатории

-

-

Определяются
органами здравоохранения
То же

8

Аптеки (1-8 групп)

-

-

То же

9

Спортивные залы, 80 м2/тыс. жителей

950

950
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10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей
Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок
Учреждения культуры и искусства

300

300

1

1

1000
1000
Клубы 80 мест/тыс. жителей
Массовые библиотеки, на тыс. жителей 4,5 тыс.
30 минутная
52/35
52/35
ед. хранения/3 читательских места
доступность
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазин продовольственных товаров,
1160
100 м2/тыс. жителей
350
Магазин не продовольственных товаров,
2088
200 м2/тыс. жителей
Рыночные комплексы, 40 м2 торг. площади/тыс.
470
470
жителей
Предприятия общественного питания,
470
180
40 мест/тыс. жителей
Предприятия бытового обслуживания,
105
105
9 р. мест/тыс. жителей
1400
1400
Прачечные, 120 кг белья/тыс. жителей
Предприятия химчистки, 11,4 кг вещей на тыс.
132
132
жителей
60
60
Бани, 5 мест/тыс. жителей
70
70
Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей

Необходимый перечень и емкость объектов обслуживания для г. Нариманова,
как районного центра, с учетом формирования на территории района единой систем
культурно-бытового обслуживания, определяется при разработке Схемы территориального планирования Наримановского района.
5.6 Рекреация
В городе Нариманово предусматривается непрерывная система озелененных
территорий и других открытых пространств.
Согласно данных, в настоящее время на территории муниципального образования имеется 15,0 га озелененных территорий общегородского значения, что составляет 13,7 м2 на человека.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40% (включая суммарную площадь озеленен-
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ных территорий жилых районов).Предлагаемые проектом зеленые территории учитывают сложившуюся экологическую ситуацию.
Основная городская система зеленых пространств состоит из спортивнорекреационной зоны в северной части города; бульвара набережной р.Волги; городского парка и бульваров по проспекту Строителей и ул.Волгоградской. Площади озеленения названных территорий приведены в таблице.
Таблица № 5.6.1
Площадь городских озелененных территорий
№ пп

Наименование

Площадь (га)

Примечание

1

Городской парк
Физкультурнорекреационный центр
Набережная бульвар р.Волга
Бульвар по ул.Волгоградской
Бульвар по пр-ту Строителей
Итого

50,0

в т. ч. спортивная зона – 10,0 га
в т.ч. площадь искусственных
каналов – 40,5 га

2
3
4
5

160,0
5,0
6,5
3,7
225,2

Рекомендуемый к размещению, в северной части города, Физкультурнорекреационный комплекс, рассматривается как территориальная рекреационная подсистема «природного каркаса» административного района и Центральной групповой
системы расселения. Подобные специализированные центры предназначены преимущественно для видов спорта, зависящих от местных природных условий. Здесь предполагается оборудовать участки существующих и искусственных водоемов для спортивного и оздоровительного плаванья, различных видов гребли, парусного спорта,
водного слалома, разместить крытые универсальные спортивные сооружения. В состав центра включаются сооружения других видов общественного обслуживания (
кафе, гостиницы, мотели, СТО, АЗС). Из-за удаленности от жилой зоны, здесь можно
размещать спортивные сооружения, требующие удаления от застройки по санитарным условиям. Проектируемый центр сможет обслуживать население, находящееся в
пределах 45-190 – минутной доступности, что позволит скомплектовать спортивные
занятия от систематических до эпизодических в рамках 1,5 – 2-х дневного до длительного отдыха. Проектируемая площадь центра -160 га, в том числе площадь искусственных каналов – 40,5 га. При проектировании подобных центров необходимо учи_____________________________________________________________________________ 52
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тывать экологические требования, которые сводятся к защите природных ландшафтов
от рекреационных нагрузок, результатом чего являются определенные ограничения в
местах размещения и количестве занимающихся.
Формирование много-функционального развитого физкультурно- рекреационного центра в северной части города на берегу р.Волги возможно при создании здесь
инвестиционной зоны.
5.7 Инженерная инфраструктура.
Уровень благоустройства жилого фонда муниципального образования выглядит следующим образом:
- водопроводом – 100%,
- канализацией – 100%,
- центральным отоплением – 100%,
- централизованным газоснабжением – 88,9%.
- напольными электроплитами – 5,9%
- централизованным газоснабжением – 88,9%.
Электроснабжение потребителей Наримановского района осуществляется от
Астраханской энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему Поволжья
(система РАО «ЕЭС» России»).
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 потребительских подстанций напряжением 110-35 кв по
высоковольтным линиям. Покрытие нагрузок потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Нариманов» осуществляется по ВЛ110 кв Астраханская – Вододелитель с отпайкой на п/ст Заводская.
По предоставленным данным общее потребление электроэнергии в границах
территории МО за 2006 г. составило 9,03 млн. кВт. час, в том числе на промышленные нужды – 1,5 и жилищно-коммунальные нужды – 7,53 млн.квт/час или 83% от
общего объема электроэнергии потребляемой городом
Электропотребление в жилищно-коммунальном секторе по отношению к существующему возрастет к 2017 г. в 1,4 раза и к 2025 г. в 1,5 раза. Вся перспективная
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нагрузка будет осуществляться от подстанции «Заводская». Которая имеет резерв
мощности до 30% при существующих трансформаторах 2х25 тыс.кВА.
Покрытие электрических нагрузок усадебного сектора предлагается производить через распределительные пункты (РП). От ЗРУ-10 кв п/ст 110/10 кв «Заводская»
до РП предусматривается построить двухцепную (или две разные одноцепные) воздушные линии сечением не менее 150/24 кв.мм с учетом перспективного развития.
Необходима реконструкция существующих ЛЭП-10 кв с целью их упорядочивания по
расположению.
Теплоснабжение потребителей города, в основном, централизованное. На территории МО теплоснабжение осуществляется от котельной завода «Лотос». В качестве топлива используется природный газ. Обеспеченность жилого фонда централизованным теплоснабжением – 100%.
Согласно предоставленным данным за прошедший год отпущено тепловой
энергии потребителям - 68,3 тыс. Гкал, в том числе на нужды населения – 39,6 тыс.
Гкал. Протяженность уличной сети в двух трубном исполнении равно 2,2 км.
Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста численности населения и увеличения общей площади жилого фонда. Отопление жилых
домов усадебного типа, предполагается по автономной системе. К расчету принят
Центральный жилой район без Южного микрорайона, в котором предлагается разместить усадебную застройку.
Для стабильного обеспечения города тепловой и электрической энергией муниципальными органами планируется строительство объекта малой энергетики посредством реконструкции котельной в газотурбинную Эл/станцию единичной мощности 5-8 МВт.
КПД такой станции составит 60 – 65% при низкой себестоимости производства электрической энергии и, как сопутствующий продукт – горячая вода.
С системами центрального теплоснабжения могут конкурировать такие источники тепла, как мини-котельные, устанавливаемые в микрорайонах и работающие на
газе.
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Источником газоснабжения населения, проживающего на территории МО, является Астраханское газоконденсатное месторождение. Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего и низкого давления. Головной газораспределительный пункт расположен в западной части города выше рыбоводных прудов. Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых
районов определен на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. Годовая потребность природного газа к расчетному сроку (2027 г.) составит 1,2 млн
нм3/год. Система газоснабжения сохраняется по двух ступенчатой схеме газопроводом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП.
Для продолжения строительства в 3 микрорайоне, согласно выданным техническим условиям, необходима реконструкция и замена оборудования на ГГРП для увеличения пропускной способности с 6700 м3/час до 13000 м3/час.
Источником водоснабжения населения является р. Волга. Система водоснабжения – централизованная. Мощность водозаборных сооружений, расположенных в
районе с.Верхнее Лебяжье, составляет 21,0 тыс.м3/сутки (7,6 млн.м3год). Вода забирается из р. Волги и после очистки подается населению и промышленным предприятиям. Имеются водозаборные сооружения у ФГУ «Осетровый завод» мощностью 5,0
тыс.м3 сутки. Вода используется для заполнения рыбоводных прудов. По данным муниципалитета за отчетный год потребителям отпущено всего 1708,0 тыс. м3 очищенной воды, в том числе населению – 742,0 тыс. м3, а на промышленно-коммунальные
нужды отпущено – 966,0 тыс. м3, из которых потребность завода «Лотос» составляет
около 257,7 м3/сутки.
Проектный прогноз среднесуточного водопотребления по муниципальному образованию на одного жителя (л/сутки) с учетом расхода воды на коммунальнобытовые нужды, полив насаждений общего пользования составит к 2017 г. – 4,1 тыс.
м3/сутки и к 2027 г. – 4,9 тыс.м3. В расчет включены расходы воды на хозяйственнопитьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых предприятий.
Для приведения качества питьевой воды к нормативным требованиям требуется реконструкция и перевод систем очистки на современный технологический уро_____________________________________________________________________________ 55
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вень. В качестве первоочередных работ необходимо проведение ремонтновосстановительных работ водопроводных очистных сооружениях (Площадка №2):
- замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 460 кВА в ТП площадки №2;
- замены 4-х подающих насосов в машинном отделении;
- замена трубопровода станции первого подьема до водопроводных очистных
сооружений.
Для обеспечения водой питьевого качества кварталы жилой застройки, осваиваемые до 2017 г. потребуется уложить сетей магистрального водопровода протяженностью порядка 6,5 км. Водопроводные сети проектируются по кольцевой системе.
Канализование сточных вод централизовано. Существующие очистные сооружения расположены в западной части города. Мощность очистных сооружений – 13,2
тыс. м3/сутки. Вид очистки – биологический и механический. Обеспеченность жилого фонда централизованной канализацией -100%. Согласно предоставленным данным
за прошедший год пропущено сточных вод через очистные сооружения с полной биологической очисткой – 1026,0 тыс. м3.
Расчетное среднесуточное водоотведение по городу в жилищно-коммунальном
секторе при обеспечении его централизованной системой канализования принимается
равным водопотреблению. Сброс стоков к 2017 г. составит 4,0 тыс.м3/сутки, к 2027 г.
– 4,9 тыс. м3/сутки.
Водоотведение от новых жилых площадок потребует строительства канализационной
насосной станции и напорных коллекторов, протяженностью для первой очереди
строительства не менее 3-х км.
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования
территории муниципального образования необходимо отметить реконструкцию
очистных сооружений канализации, которые не обеспечивают степень очистки сточных вод, отвечающую нормативным требованиям. Для города Нариманова был разработан проект очистных сооружений с биологической очисткой производительностью – 24,0 тыс.м3/сутки. Площадка для строительства ОС расположена на территории муниципального образования западнее существующих КОС.
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Территория города имеет разные инженерно-гидрологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в застроенной части города и особенно в
районе рыбоводных прудов. Зона интенсивного подъема распространяется от границ
прудов на 200 – 300 метров и более в отдельных понижениях. Если в прибрежной
зоне шириной 150 – 300 м подъем грунтовых вод отсутствует в виду разгрузки грунтового потока в реку Волга, то в районе рыбоводных прудов скорость подъема достигает – 0,4-0,5 м в год. На территории, прилегающей к рыбоводным прудам, требуется
неотложное строительство дренажа. Первоочередные работы по строительству дренажа необходимо провести на территории – 240 га. Учитывая инженерногидрологические условия данной территории рекомендуется применение закрытого
горизонтального дренажа, средняя глубина заложения – 2,8 м, общий расход составит
12,0 тыс.3 сутки, протяженность дренажных труб – 25,0 км.
5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и воздействию их последствий. Характер фактора риска и
связанной с ним зоны возможного воздействия влияют на принимаемые решения по
пространственной организации территории муниципального образования «Город
Нариманов»
Согласно представленному заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Город Нариманов» в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуаций на территории города выделены следующие объекты:
- МУП «Водоканал» - очистные сооружения водопровода;
- МУП «Водоканал» - очистные сооружения канализации.
Для установленных предприятий определен вид опасного вещества, участвующего в
реализации ЧС – хлор с возможным количеством для каждого предприятия -1 т. Размер зон
вероятной ЧС определен паспортом в 1,6 кв. км.

К пожаро- и взрывоопасным объектам паспортом безопасности определены
объекты АЗС. Виды опасных веществ установлены – бензин, дизтопливо. Размеры
зон вероятной ЧС определены для каждого объекта – 0,05 – 0,002 кв.км.
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По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для города Нариманов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, цунами, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон вероятной ЧС природного характера определены для таких природных явлений как
наводнение – 15,2 кв.км, и подтопление – 5,9 кв.км.
К перечню риска техногенного характера отнесен, как объект, и автомобильный
транспорт, который может создать чрезвычайную ситуацию при перевозке опасных
грузов.
Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом
безопасности не определены.
При разработке настоящего проекта учтены основные факторы риска, согласно
определению Паспорта безопасности территории муниципального образования.
Материковая часть территории города Нариманова расположена на высоком
берегу и во время паводков 1%-10% обеспеченности не испытывает угрозу затопления.

В пойменной части территории города предлагаются к размещению объекты

рекреационного назначения при условии выполнения инженерных мероприятий.
Учитывая, что основным сосредоточием автомобильного транспорта является
федеральная трасса Астрахань-Волгоград-Москва, которая проходит транзитом через
территорию города, предусматривается ее вынос за пределы селитебной территории с
устройством обхода города.
При определении резервных территорий для жилищного строительства проектом учтены санитарно-защитные зоны и зоны возможного воздействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях канализации и водопровода.
Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования
(планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) вести с учетом
требований, предъявляемых органами МЧС.

РАЗДЕЛ II. Перечень мероприятий по генеральному плану.
Основные технико – экономические показатели проекта.
Перечень мероприятий по генеральному плану муниципального образования
«Город Нариманов» сформирован на основе выработанных в Томе II проектных ме_____________________________________________________________________________ 58
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роприятий и включает в себя те из них, которые относятся к сфере территориального
планирования, т. е. к установлению функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально – экономического развития поселения; разработки правил
землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон и земельных участков; определение зон инвестиционного развития.
Для конкретной территории продекларированные выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов территориального планирования (генерального плана муниципального образования и последующих документов, согласно прилагаемого ниже графика последовательности разработки документации).
Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию проектных
предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и проектной документации инвестиционно-строительный процесс становится легитимным.
Основные положения проекта по рассматриваемым разделам представлены в
виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу с разбивкой прогнозируемых данных по основным проектным периодам.
Порядок согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований Астраханской области определен Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№
п/п
1.

Вид
документации
Генеральный план
поселения (муниципального образорвания)

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

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

Выделение территориальных зон и групп участков
различного назначения с
едиными для каждого вида
функционального использования участков градостроительными регламентами

Согласование
Согласования проводятся
исполнительными органами власти РФ, субъектов
РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в
случае изменения условий
функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на
данной или сопредельной
территории.
Согласование не требуется
Уполномоченный орган
местного самоуправления
осуществляет проверку на
соответствие требованиям
технических регламентов
Генерльному плану, другим документам территориального планирования.

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

Утверждения
Представительный
орган местного самоуправления.

То же, в том числе и в
случае размещения или
реконструкции отдельного объекта капитального строительства
с отклонениями от градостроительного регламента.
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3.

Проект планировки
территории

4. Проект межевания
территории

Выделение элементов планировочной структуры,
установление параметров их
планируемого развития, распределение земельных
участков по видам использования.

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

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

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

Документация по
планировке территорий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ
органами местного
самоуправления,
утверждается соответственно Правительством РФ
высшим исполнительным органом
государственной
власти субъекта РФ
главой местной администрации.

То же

То же

_____________________________________________________________________________ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 62
г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том 1. Общие положения по генеральному плану территории
___________________________________________________________________________________________

5. Градостроительный
план земельного
участка

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

Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании
утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории.
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1. Экономика
1,1 Разработка и осуществление комплекса
мероприятий по улучшению инвестици□ □
онного климата.
1,2 Завершение процедур банкротства предприятий с целью создания на их базе
□
производственных площадок.
1,3 Совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки,
информационно-консультативного, пра- □ □ □
вового обеспечения малого предпринимательства, развития системы кредитования субъектов малого бизнеса.
2. Промышленность
2,1 Строительство цеха по производству
кондитерских и кулинарных изделий
□
мощностью 200 кг/сутки
2,2 Восстановление хлебопекарного цеха
□
мощностью 1200 кг/сутки
2,3 Создание овощеперерабатывающего
□
предприятия
2,4 Расширение ассортимента и увеличение
□
выпуска гофрокартонтары
2,5 Расширение ассортимента и увеличение
□
выпуска швейных изделий
2,6 Строительство объекта малой энергетики
(газотурбинная Эл/станция ед. мощности
□ □
5 – 8 МВт
2,7 Создание производственных мощностей
по выпуску газосиликатных стеновых ма□
териалов
2,8 Восстановление бетонно-растворного уз□
ла
2,9 Обеспечение реализации национального
проекта «Сельское хозяйство», преду□
сматривающего кредитование с/х производителей

□

внебюджет

местный

федеральный

20082017гг.

областной

периоды реализации
мероприятия

поселение

уровень возможного финансирования

район

Наименование
проектного предложения

уровень полномочия по пеализации мероприятия

область

№
пп

Реализация
проектного
предложения

федерация

Таблица 2.1
Сводная таблица проектных предложений генерального плана
муниципального образования «Город Нариманов»

□ □ □

□

□

□ □ □

□

□ □

□

□ □

□

□ □

□

□ □

□

□ □

□
□
□
□

20182027 гг.
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2,10 Оказание поддержки садоводческим не□ □
коммерческим объединениям
2,11 Создание тепличного хозяйства
□ □
2,12 Укрепление позиций МО на районном и
областном рынках по реализации про□ □
дукции отраслей
3. Социальное развитие
3,1 Повышение уровня занятости населения,
сохранение и создание новых рабочих
□ □
мест.
3,2 Повышение уровня средней заработной
платы за счет высоких темпов развития
□ □
экономики.
3,3 Увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищен□ □ □
ных слоев населения.
3,4 Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного креди□ □ □
тования.
3,5 Ликвидация ветхого и аварийного жилья.
□
3,6 Доведение показателей благоустройства
жилого фонда до среднеевропейского
□
уровня.
3,7 Приведение в соответствии с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической ба□
зы образовательных учреждений и их
зданий.
3,8 Повышения охвата детей всеми видами
образования, развитие профессионально□
го обучения.
3,9 Целевая подготовка медицинских кадров
□
3,10 Ремонт и реконструкция зданий и соору□
жений системы здравоохранения
3,11 Развитие
сети
физкультурнооздоровительных площадок, доведение
□ □
емкости физкультурно-оздоровительных
сооружений до нормативных требований
3,12 Создание условий для развития рознич□
но-торговой сети и сферы сервиса.
4. Строительная программа
4,1 Строительство дошкольных учреждений
□
общей емкостью не менее 400 мест
4,2 Реконструкция общеобразовательных
□
школ
4,3 Строительство культурного комплекса
□ □
(клуба) повышенной комфортности с ко-
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□ □
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4,4

4,5
4,6
4,7

4,8

личеством мест не менее 1000 и библиотекой на 52 тыс. томов
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с площадью
спортивного зала – 1000 м2 и бассейна с
площадью зеркала воды – 300 м2
Реконструкция рыночного комплекса с
торговой площадью не менее 470 м2
Строительство центра обслуживания с
количеством рабочих мест не менее 105
Строительство торгово-развлекательного
Центра в составе:
-гостиница (не менее 70 мест);
-общественное питание (не менее 200 пм
-магазины (не менее 500 м2 торг.пл.)
Освоение площадок под жилищное строительство общей площадью 184,0 тыс.
м2, в том числе :
- секционная застройка в мкр. 3- 150,0;
-индивидуальная застройка:
-южный мкр-он -14,0 тыс.м2;
-западный р-он -20,0 тыс.м2

□

□ □

□ □

□

□ □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

4,9 Освоение новых территорий под усадеб-

ное строительства, емкостью- 34,0 т. м2
общей площади.
4,10 Доведение объема жилого фонда до 389,0
тыс. м2 общей площади.
4,11 Развитие и благоустройство улично- дорожной сети в районах жилой застройки
общей протяженностью 10,0 км
4,12 Проведение берегоукрепительных работ.

□ □ □
□ □ □
5.Развитие инженерной инфраструктуры

5,1 Перевод систем очистки воды на совре5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

менный уровень
Проведение ремонтновосстановительных работ водопроводных
очистных сооружений(Площадка 2)
Реконструкция существующих сетей водопровода и строительство разводящих в
районы жилищного строительства.
Реконструкция очистных сооружений канализации с повышением степени очистки
Строительство сетей централизованного
канализования в районы новостроек
Строительство КНС в кварталах усадебной застройки

□ □

□ □ □

□ □

□ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□

□ □

□ □

□ □
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5,7 Реконструкция котельной очистных со5,8
5,9
5,10
5,11
5,12
5,13
5,14
5,15
5,16
5,17

оружений канализации
Реконструкция с заменой оборудования
ГГРП с увеличением ее пропускной способности до 13 000 м3/час
Строительство ГРП и разводящих сетей
газоснабжения, в том числе в районах нового жилищного строительства
Строительство блочных котельных в 3
микрорайоне
Реконструкция магистральных тепловых
сетей
Реконструкция городской котельной в
газотурбинную с единичной мощностью
5-8 МВт
Широкое внедрение систем автономного
теплоснабжения в жилищном секторе.
Модернизация сетей электроснабжения,
строительство магистральных сетей в
районы жилищного строительства.
Обеспечить возможность электропотребления населением не менее 11,3 млн
кВт-час/год.
Реконструкция и упорядочение трассы
ЛЭП-10 по ул.Волгоградской
Устройство дренажной системы в районе
рыбоводных прудов

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □

□ □

□ □

□

□

□ □

□

□ □

□

□

□ □

□ □

□ □ □

□ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

6. Рекреация
6,1 Создание городского парка площадью 50
6,2
6,3
6,4
6,5

га , в том числе спортивная зона – 10 га
Обустройство городской набережной с
□ □
площадью зеленых насаждений 5 га
Организация оборудованного пляжного
комплекса на берегу р.Волга в городском
□
парке
Строительство гостиниц туристического
□ □
типа на придорожных участках
Создание условий для реализации инве- □ □ □ □
стиционного проекта по строительству
физкультурно-рекреационного центра в
пойменной части городской территории
общей площадью 160 га
7. Экология

7.1. Ограничение и снижение регионального  
загрязнения атмосферного воздуха предприятиями ТЭК
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□ □
□ □
□
□
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7.2. Развитие системы государственного и
территориально-производственного мониторинга атмосферного воздуха в режиме реального времени
7.3. Мониторинг состояния здоровья детей по
уровню «индикаторных» в отношении
загрязнения атмосферного воздуха заболеваний (врожденные пороки развития,
болезни органов дыхания)
7.4. Проведение регулярной снеговой съемки
на территории МО «Город Нариманов»
для уточнения количественных показателей нагрузки от выпадений ЗВ из атмосферы и характера их распределения по
территории
7.5 Модернизация системы теплоснабжения
города, в т.ч. реконструкция котельной
очистных сооружений
7.6 Снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта путем развития
и реконструкции дорожно-транспортной
сети города, озеленения магистрали и
улиц; вывода с территории города баз,
складов, терминалов; выделения полос
для движения общественного транспорта,
перевода автотранспорта пассажирских
предприятий на газовое топливо
7.7. Улучшение технического состояния проезжей части автодорог, ритмичное финансирование содержания дорожного хозяйства
7.8. Разработка комплекса приоритетных гигиенических мероприятий, направленных
на предупреждение и снижение уровня
влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье детей
7.9. Контроль загрязнения речных вод р. Волги, поддержание гидрологического режима, близкого к естественному
7.10. Государственный и объектный мониторинг состояния подземных вод
7.11. Создание наблюдательной сети скважин
на новом полигоне ТБО
7.12. Разведка защищенных и экологически
чистых подземных источников питьевого и хозяйственного водоснабжения
7.13. Создание резервных источников водо-
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.
7.19.

7.20.

7.22.
7.23.

7.24.

7.25.
7.26.

7.27

7.28.

снабжения на случай ЧС
Реконструкция водозаборных очистных
 
сооружений для обеспечения качественной санитарно-гигиенической очистки
загрязненных речных вод, используемых
для питьевого и хозяйственного водоснабжения города
Реконструкция канализационных сетей,

насосных станций очистных и сооружений для предотвращения аварий и сброса
на поля испарения недоочищеных сточных вод
Строительство магистрального газопро
вода к очистным сооружениям канализации
Организация системы автоматизирован
ного технологического контроля качества
очистки питьевой и сточной воды
Строительство ливневой канализации в г.

Нариманове
Внедрение систем оборотного и повтор
ного водоснабжения, оборудование сетей
водомерными счетчиками для снижения
необоснованных потерь и безвозвратного
потребления воды
Строительство оросительной системы на

участке пашни 40 га по проекту с учетом
мер по предупреждению развития экзогенных процессов (засоления почв)
Закрепление очагов развеваемых песков

посадками зеленых насаждений
При новом строительстве предусматри 
вать меры по инженерной защите территории от подтопления, устранению просадочности грунтов, берегоукреплению
Проведение мероприятий по улучшению 

гидроизоляции рыбоводных прудов для
снижения фильтрационных потерь
Строительство полигона ТБО
  
Ликвидация очага загрязнения подзем  
ных вод – закрытие санкционированной
свалки и рекультивация земельного
участка, занятого ей
Разработка муниципальной программы

обращения с отходами производства и
потребления и мониторинг ее осуществления
Организация селективного сбора отходов
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7.29.

7.30

7.31.

7.32.

7.33

7.34.

для выделения из них утилизируемой части для использования в качестве вторичного сырья
Развитие на территории производственных структур по утилизации и обезвреживанию отходов, поддержка малого
предпринимательства в сфере природоохранных услуг
Создание системы муниципального экологического мониторинга качества воды,
воздуха, почвы, которая лишь дополнялась бы федеральными средствами контроля
Реанимация «Регионального плана действий по гигиене окружающей среды
Астраханской области на 2003-2005гг.»,
утвержденного Постановлением Губернатора Астраханской области от
18.08.2003 №388
Выполнение «Межведомственного плана
действий по гигиене окружающей среды
Астраханской области на 2007-2010 гг.»
Создание механизма информационного
взаимодействия между государственными органами власти и органами местного самоуправления в области охраны
атмосферного воздуха, поверхностных и
грунтовых вод, обращения с отходами
производства и потребления для обеспечения доступности информации для всех
органов управления и населения
Принятие управленческих решений органами власти с учетом экологических факторов и мнения населения
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Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели проекта
№№
п/п
1.1

1.2

1.4

1.5
1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Показатели

Единица
измерения

1 Территория
Общая площадь земель городского, сельского пога.
селения в установленных границах
в том числе территории:
га/%
- жилых зон
из них:
многоэтажная застройка
-4-5 этажная застройка
-малоэтажная застройка
-в том числе:
- с приусадебными участками
- производственных зон
-- рекреационных зон
-в том числе:
садов, парков, бульваров
зон сельскохозяйственного использования
-Из общей площади земель городского, сельского
га/%
поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий
(овраги, нарушенные территории и т.п.)
Из общей площади земель городского, сельского
-поселения территории резерва для развития поселения
Использование подземного пространства под
тыс. м2
транспортную инфраструктуру и иные цели
Из общего количества земель городского, сельского поселения
- земли федеральной собственности
-- земли субъекта Российской Федерации
-- земли муниципальной собственности
-- земли частной собственности
-2 Население
Численность населения с учетом подчиненных тыс.чел.
административно-территориальных образований
в том числе собственно города
-Показатели естественного движения населения
%
- прирост
-- убыль
-Показатели миграции населения
чел/год
- прирост
-- убыль
-Возрастная структура населения
./%
- дети до 15 лет
-- население в трудоспособном возрасте (мужчины
-16 - 59, женщины 16 - 54 лет)
- население старше трудоспособного возраста
-Численность занятого населения
%
из них:
- в материальной сфере
- в обслуживающей сфере
-Число семей и одиноких жителей - всего
в том числе имеющих жилищную обеспеченность

единиц
--

Современ
2007 г.

Проектные предложен.
2017 г.
2027 г.

2833,0

2833,0

2833,0

70,4/2,5

-

163,0/

68,0/
2,4/

-

111,0/
52,0/

664,6
2098,0

-

52,0/
664,6
2005,4

15,0
2083,0

-

221,0
1784,4

500,0

240,0

260,0

491,0

-

327,5

-

-

-

2833,0

-

-

10,9

11,3

11,6

10,9

11,3

11,6

-44

+30
-

+60
-

18,1
67,4

18,0
63,5

18,8
59,0

14,5

18,5

22,2

39,5
60,5

41,3
58,7

41,1
58,9
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ниже социальной нормы
Число вынужденных переселенцев и беженцев
тыс. чел.
3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего
тыс. м2 общ
площади
квартир
в том числе:
- государственной и муниципальной собственно- тыс. м2 общ
сти
площади
квартир /
- частной собственности
-3.2 Из общего жилищного фонда:
- в многоэтажных домах
-- в малоэтажных домах
-в том числе:
в малоэтажных жилых домах с приквартирными
-земельными участками
в индивидуальных жилых домах с приусадебными
-земельными участками
3.3 Жилищный фонд с износом более 70%
-в том числе государственный и муниципальный
-фонд
3.4 Убыль жилищного фонда всего
-в том числе
- государственной и муниципальной собственно-сти
- частной собственности
-3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда
убыль по:
- техническому состоянию
тыс.м2 общ
площ.
- реконструкции
-- другим причинам (организация санитарнозащитных зон, переоборудование и пр.)
3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд
тыс. м2. общ
площади
квартир
3.7 Новое жилищное строительство - всего
-3.8 Структура нового жилищного строительства по
этажности:
в том числе:
- малоэтажное
-их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными зе-мельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными
-земельными участками
- многоэтажное
-3.9 Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
- на свободных территориях
-- за счет реконструкции существующей застройки
-3.10 Обеспеченность жилищного фонда
- водопроводом
%
- канализацией
-- электроплитами
-- газовыми плитами
-- теплом
-2.7
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216,3

282,5

388,6

38,4

-

-

177,9

-

-

205,2
11,1

-

354,6
34,0

11,1

-

-

-

-

34,0

11,1

-

-

-

10,5

1,5

-

-

-

-

10,5
-

1,5

216,3

206,3

204,8

-

76,2

183,8

-

14,2

34,0

-

-

-

-

14,2
62,0

34,0
150,0

-

76,2

183,8

100
100
5,9
88,9
100

100
100
5,9
94,1
100

100
100
5,9
94,1
100
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- горячей водой
-100
100
3.11 Средняя обеспеченность населения общей площа- м2 / чел.
19,8
25,0
дью квартир
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения - всего
мест
405
4.2 Общеобразовательные школы - всего.
-2452
4.3 Учреждения начального и среднего профессио- учащихся
нального образования
4.4 Высшие учебные заведения
студентов
4.5 Больницы - всего.
коек
126
126
4.6 Поликлиники - всего.
посещений
350
350
в смену
4.7 Предприятия розничной торговли, общественного соответ2906 торг.
питания и бытового обслуживания населения все- ствующие
292 п.м.
го
единицы
4.8 Учреждения культуры и искусства - всего
-350 п.м.
м2 пола
м2 воды
4.9 Учреждения санаторно-курортные и оздорови-0
тельные, отдыха и туризма - всего
4.10 Учреждения социального обеспечения –
-4.11 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения
4.12 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
5Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
км
5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог км
всего
24,9
в том числе:
- магистральных дорог федерального значения
-7,8
- магистральных дорог областного значения
-- магистральных улиц муниципального значения
-17,1
- в том числе :- общегородского значения
-7,5
- районного значения
-4,1
5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети
24,9
в том числе с усовершенствованным покрытием
-21,0
5.6 Количество транспортных развязок в разных единиц
уровнях
5.7 Средние затраты времени на трудовые передвимин.
жения в один конец
5.8 Аэропорты
единиц
в том числе:
- международного значения
-- федерального значения
-- местного значения
-5.9 Обеспеченность населения индивидуальными автомобилегковыми автомобилями (на 1000 жителей)
лей
136
300
6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1 Водоснабжение
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений
тыс. м3/сут.
21,0
21,0
в том числе водозаборов поземных вод
-6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1 человека
л/сут.на чел.
203
300
6.1.5 Протяженность сетей
км
17,7
24,2
6.2 Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
тыс.м3/ сут
2,8
4,0
в том числе:
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100
33,5

800
2452
126
350
3250 торг
470 п.м.
1000 п.м.
1000
300

37,7
2,8
34,9
15,7
14,1
37,7
37,7

400

21,0
350
32,0
4,5
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- хозяйственно-бытовые сточные воды
-- производственные сточные воды
-6.2.2 Производительность очистных сооружений кана-лизации
6.2.3 Протяженность сетей
км
6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
млн.кВт·ч/
год
в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
-6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
кВт·ч
в том числе на коммунально-бытовые нужды
-6.3.3 Источники покрытия электронагрузок
МВт
6.3.4 Протяженность сетей
км
6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла
тысГкал/год
в том числе на коммунально-бытовые нужды
-6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения всего
Гкал/час
в том числе:
- ТЭЦ (АТЭС, ACT)
-- районные котельные
-6.4.3 Производительность локальных источников теп-лоснабжения
6.4.4 Протяженность сетей
км
6.5 Газоснабжение
6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе города,
%
другого поселения
6.5.2 Потребление газа - всего
млн.м3/ год
в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
-- на производственные нужды
-6.5.3 Источники подачи газа
м3/час
6.5.4 Протяженность сетей
км
6.6 Связь
6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием
% населения
6.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью об- номеров на
щего пользования
100 семей
6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Защита территории от подтопления:
- площадь
га
- протяженность системы дренирования
км
- намыв и подсыпка
млн.м3
6.7.2 Берегоукрепительные работы
км
6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов
тыс. т/год
6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы
единиц/тыс.
т год
6.8.3 Мусоросжигательные заводы
-6.8.4 Мусороперегрузочные станции
-6.8.5 Усовершенствованные свалки (полигоны)
единиц /га
7 Ритуальное обслуживание населения
7.1 Общее количество кладбищ
ед.
7.2 Обще количество крематориев
ед.
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-
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2,2
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-

1,3

6700
н/д

-

1,3
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25,0
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-
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1
-
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8.1

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6

8Охрана природы и рациональное природопользование
Количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, всего:
тыс.т/год
94,0498
в т.ч.:
- от стационарных источников ЗВ
58,3295
- от передвижных источников ЗВ
35,7503
Мощность систем питьевого водопровода
тыс.м3/сут.
21,0
Максимальный объем водопотребления, всего:
тыс.м3/сут.
4,7
в т.ч.:
- на хозяйственно-бытовые нужды населения
2,0
Показатели качества очистки питьевой воды
- количество нестандартных проб питьевой воды по
%
26
химсоставу
%
- количество нестандартных проб питьевой воды по
25,8
микробиологическому составу
Мощность городских КОС
тыс.м3/сут.
13,2
Количество хозбытовых и производственных сточных вод, всего:
тыс.м3/сут.
2,8
в т.ч.
- сброс в водные объекты
тыс.м3/сут
0
- сброс в городскую сеть канализации и далее на
тыс.м3/сут
2,8
КОС

8.7 Степень очистки сточных вод на КОС
Количество ливневых, талых и поливомоечных
8.8 стоков, всего:
в т.ч.
- сброс на рельеф
- сброс в ливневую канализацию

8.12 Лесовосстановительные работы

Количество отходов, размещаемых на полигоне ТБО
8.14 Намечаемый характер использования отходов:
- передача на захоронение
8.13

- передача на утилизацию и

261,9042

150,0822
99,82552
21,0

150,0822
111,8220
21,0

4,9

6,0

4,07

4,9

Менее 10

0

Менее 10

0

13,2

13,2

4,07

4,90

0

0

4,07

4,90

по проекту по проекту
КОС
КОС

%

Неуд.

тыс.м3/год

497,9

497,9

497,9

%
%

100
0

50
50
на рельеф,
КОС

0
100

8.9 Наименование приемника ливневых сточных вод
8.10 Элементы экологического каркаса
ООПТ
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
- зеленые насаждения в пределах городской черты
- лесные земли
Количество нарушенных территорий, нуждающих8.11
ся в рекультивации

249,9077

на рельеф
га

КОС

га
га

0
198,4
(54,3)
159
50,0

0
198,4
(54,3)
159
50,0

0
198,4
(54,3)
159
50,0

га

33,6

6,0

0

га

0

0

0

тыс.т/год

4,16

4,31

4,42

тыс.т/год

4,16

не более
4,01
не менее
1,3
0

не более
4,02
не менее
1,4
0

га

обезвреживание тыс.т/год

- складирование в накопителях
- использование на предприятиях

0
Нет данных

Нет данных Нет данных Нет данных

8.15 Характеристика накопителя отходов:

- наименование
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-место расположения

- занимаемая площадь
- размер СЗЗ
- емкость накопителя (полигона)
- накоплено отходов
- срок службы

га
м
тыс. т
(тыс. м3)
тыс. т
(тыс. м3)
лет
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в 4-х км
в 4-х км
3 км на
западнее
западнее
запад от
жилой за- жилой за- жилой застройки
стройки
стройки
6,0
6,0
6,0
1000
500
500
60,0
по проекту по проекту
(300)
53,0

по проекту по проекту

1,7

по проекту по проекту
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Введение
Согласно ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации

«Тер-

риториальное планирование направлено на определение ….. назначения территорий исходя из совокупности социальных экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений…».
Являясь составной частью документов территориального планирования, генеральный план муниципального образования «Город Нариманов» опирается на
системный анализ, логическими элементами которого являются:
-

цель или ряд целей;

-

альтернативные средства,

при помощи которых может быть достигнута

цель;
-

критерий выбора предпочтительных альтернатив.
Территория муниципального образования, как объект планировки, является

сложной системой, которая представлена в виде динамичного взаимодействия субсистем: экономической, социальной, экологической и пространственной.
В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных
под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.
Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы
проектирования:
Исходный год

2007 год.

Первая очередь реализации схемы

2017 год.

Расчётный срок

2027 год.

При подготовке материалов по корректировке генерального плана использовались отчётные и аналитические данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного
самоуправления Наримановского района, материалы генерального плана г. Нари__________________________________________________________________________
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манова, выполненные институтом «Астрахангражданпроект» в 1993 г., прочие источники различных организаций, данные исследований состояния окружающей
среды района.
В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных в отраслевых органах Администрации, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Астраханской области.

1. Положение территории в системе расселения Наримановского
района
Наримановский район расположен на правобережной стороне реки Волги в
центральной части Астраханской области. В северной своей части район размещен
вдоль транспортной артерии, состоящей из автомагистрали федерального значения
Астрахань – Волгоград – Москва и водной магистрали – реки Волги, в южной
определяется широтным направлением автодороги общегосударственного значения Астрахань – Элиста.
Большая часть территории района относится к степной зоне.
Район является сельскохозяйственным со слабо развитой промышленностью
и элементами пригородной зоны областного центра – города Астрахани.
На территория района расположены тринадцать муниципальных образований. Административный центр района – город Нариманов, который территориально входит в муниципальное образование «Город Нариманов». Муниципальное образование расположено периферийно по отношению ко всей

территории района,

в северной ее части, на берегу р.Волги.
Город возник на базе поселка строителей при сооружении вододелителя и
получил статус города в 1984 г. На территории муниципального образования размещается крупный судостроительный завод «Лотос» и Федеральное учреждение по
разведению рыбы осетровых пород «Осетровый рыбоводный завод».
Согласно Схемы территориального планирования Астраханской области
(ЮРГЦ, 2006 г.) Наримановский район входит в Центральную групповую систему
расселения, которая имеет ярко выраженный центр тяготения город Астрахань с
радиусом обслуживания основной массы поселений – 50 км. В этот радиус действия областного центра попадает и муниципальное образование «Город Нариманов».
__________________________________________________________________________
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2. Природно-ресурсный потенциал территории
2.1 Климат
Муниципальное образование «Город Нариманов» расположено на территории, где под воздействием ряда факторов (Сибирский антициклон, перенос воздушных масс со стороны Атлантического океана, Северного Ледовитого океана,
циклоны со Средиземного и Черного морей) сформировался умеренный, резко
континентальный климат с высокими температурами летом, низкими - зимой,
большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и высокой испаряемостью.
Климат района определяет превалирующее развитие дефляции и физического выветривания, что в конечном итоге приводит к широкому развитию пустынных
геосистем. Основной фон территории МО «Город Нариманов» представлен равниной, осложненной песчаными массивами.
Продолжительность солнечного сияния составляет 2200-2400 часов в год,
суммарная солнечная радиация – до 120 ккал/см2.
Характерной особенностью ветрового режима территории является постоянство ветров восточных направлений. В течение большей части года преобладают
восточные и юго-восточные ветры (19-36%), достигая максимума в холодный период. В летний период их повторяемость уменьшается до 16-20%. В теплый период
года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь) существенную роль играют
ветры западного и северо-западного направлений. Ветры северных и южных
направлений в течение года имеют небольшую повторяемость (7-8%), повторяемость юго-западных ветров не превышает 11%. В последнее десятилетие наблюдается увеличение до 24% повторяемости ветров западных румбов.
В течение года преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с (65-73%). Повторяемость ветров со скоростями более 12 м/с составляет 3-7%. Наибольшая повторяемость сильных ветров (со скоростью 15 м/с и более) приходится на апрель,
наименьшая - на летний период и раннюю осень. Среднее количество дней с сильным ветром достигает 17. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с. Пыльные бури наблюдаются в среднем 6 раз в год.
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Штили не превышают 4-8% в месяц от общего числа наблюдений за ветром.
Наибольшая повторяемость

штилей наблюдается летом и поздней осенью,

наименьшая - зимой и ранней весной. В условиях города штилевая погода способствует застою воздуха и накоплению в нем вредных примесей. Накопление примесей в атмосфере отмечено при туманах, которые наблюдаются в среднем 40 дней в
году.
Наиболее благоприятные условия для накопления вредных примесей в атмосфере складываются в осенне-зимний период, когда приземные и приподнятые инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в течение дня и имеют наибольшую
мощность и интенсивность. Значительно возрастает уровень загрязнения атмосферного воздуха при туманах, густых дымках, слабо моросящих осадках, которые
часто сопровождаются инверсиями температуры воздуха и штилем. Заметное вымывание загрязняющих веществ из атмосферы вызывают сильные дожди. Наблюдаются они преимущественно летом, количество их за сутки может превышать месячную норму осадков.
В соответствии с оценкой, выполненной в Схеме территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 год), техногенная атмохимическая
нагрузка на территории города Нариманова в настоящее время составляет 0,01-1,0
т/кв.км в год.
Изотерма января в г.Нариманове – минус 6°С, изотерма июля – плюс 25°С.
Сумма средних суточных температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 5°С составляет 3900°. Средняя высота снежного покрова не превышает
10 см. Глубина промерзания почвы средняя – 60 см, максимальная – 125 см.
Согласно агроклиматическому районированию, территория Наримановского
района по степени влагообеспеченности относится к очень сухой зоне, по условиям теплообеспеченности летнего периода – к жаркому подрайону. Зима умеренно
холодная. Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура
воздуха выше 10°С) достигает 3600°.
Длительность безморозного периода - 170 - 190 дней.
Годовое количество осадков составляет в среднем 230 мм, из них за теплый
период (апрель-сентябрь) выпадает до 130 мм. Максимальное количество осадков
__________________________________________________________________________ 10
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наблюдается в июне-августе (до 30 мм), минимальное количество осадков приходится на февраль (9-18 мм). Средняя интенсивность осадков в холодный период
года незначительна, обычно не более 0,4 мм/мин. Летом за счет ливневых дождей
интенсивность осадков возрастает до 1,4-1,7 мм/мин. Суточный максимум осадков
в теплый период года достигает 73 мм. Величина испаряемости за период вегетации может превышать 900 мм.
В целом рассматриваемая территория хорошо обеспечена теплом.
План территории МО «Город Нариманов» приведен на рис.1.

Вывод
1. Климатические условия рассматриваемой территории ограниченно благоприятны для проживания населения.
2. Территория муниципального образования «Город Нариманов» относится к
строительно-климатической зоне 1V-Г.
3. Уровень интенсивности солнечной радиации определяет необходимость
солнцезащиты, температурный режим зимнего периода – теплозащиты зданий
и сооружений.
4. В летний период вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением высоких летних температур, низкой относительной влажности воздуха, с
суховейными явлениями.
5. По степени влагообеспеченности район относится к очень сухой зоне. Территория хорошо обеспечена теплом.
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2.2 Гидрография и водные ресурсы
Город Нариманов расположен на правом берегу реки Волги на расстоянии 5
км к юго-западу от вершины волжской дельты - створа отделения рукава Бузан от
реки Волги. Ширина р. Волги в районе города достигает 3,5 км. Наибольшие глубины в реке Волге - до 20-25 м на плёсах и до 2,5 м на перекатах. Средняя скорость
течения воды - 0,3-0,5 м/с.
Волга питается за счёт весеннего снеготаяния, дождевое и грунтовое питание
незначительно. В связи с зарегулированием стока Волги каскадом волжских водохранилищ уровни воды в реке в период половодья на 1,0-1,5 м и ниже, в период
межени на 0,4 -1,0 м выше естественных. Весеннее половодье начинается в среднем во второй декаде апреля. Максимальный годовой уровень наблюдается в первой декаде июня. Максимальная амплитуда колебаний уровня воды р. Волги по в/п
Астрахань превышает 3 м, в дельте – не более 2,5 м.
Отметки уровней воды различной обеспеченности в р.Волге по ближайшему
водпосту Верхнелебяжье приведены в таблице.
Обеспеченность, %
Отметки высших уровней
воды, м Б.С.
Отметки низших уровней
воды, м Б.С.

1

10

25

50

75

95

-19,88

-20,46

-20,78

- 21,10

-21,41

-21,81

-24,54

-24,86

- 25,04

- 25,22

- 25,39

- 25,61

С целью поддержания необходимого уровня водообеспеченности водотоков,
имеющих рыбохозяйственное значение, режим попусков воды из волжских водохранилищ в низовья Волги определяется с учетом возможного сохранения ежегодных половодий, близких по условиям к среднегодовым.
Максимальный наблюденный расход воды в паводок в условиях зарегулированного стока составил 36,0 тыс.м3/с (1979 год). В меженный период года величина попуска изменяется от 4000 до 8000 м3/с. Согласно Правилам использования
водных ресурсов Волгоградского водохранилища, минимальный расход воды,
сбрасываемый в нижний бьеф гидроузла, должен быть не менее 3000 м3/с.
Среднемноголетний годовой расход воды в реке Волге (в/п Верхнелебяжье)
составляет:
наибольший – 8740 м3/с;
__________________________________________________________________________ 13
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средний - 7180 м3/с;
наименьший - 5710 м3/с.
В створе города Нариманова отметка высокого уровня воды 1% обеспеченности составляет минус 20,10 м. Отметки поверхности земли в пределах городской
территории изменяются от минус 20,5 м в степной зоне до минус 16,5 м в зоне,
прилегающей к акватории Волги. В период половодья селитебная зона населенного
пункта не затапливается. При высоком паводке частично затапливается остров Лебяжий, на котором расположены садово-огородные участки.
Минерализация волжской воды в створе в/п Верхнелебяжье изменяется от
290 мг/дм3 (паводок) до 370 мг/дм3 (межень). Гидрохимический состав речной воды характеризуется следующими основными показателями (среднемноголетние):
взвешенные вещества – 18 мг/дм3, гидрокарбонаты – 144,1 мг/дм3, хлориды – 34,7
мг/дм3, сульфаты – 95,6 мг/ дм3, кальций – 53,2 мг/дм3, магний – 13 мг/дм3,
натрий+калий – 34,6 мг/ дм3, жесткость – 3,7 мг-экв/л.
Разовое превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих
веществ (для рыбохозяйственных водотоков) в речной воде отмечалось по нефтепродуктам, фенолам, меди, цинку, ртути, нитритам. Среднемноголетний показатель
индекса загрязнения вод (ИЗВ) в створе с.Верхнелебяжье – 2,84. В 2004 году для
вод р. Волги на участке от с.Верхнелебяжье до рабочего поселка Ильинка класс качества оценивался на уровне «загрязненных вод».
Термический режим р. Волги характеризуется нулевыми и близкими к нулю
значениями температуры в зимний период. Интенсивное повышение температуры
наступает в июне. Максимальных значений (22°-22,5°) температура воды в Волге
достигает в июле, максимум из срочных наблюдений -28,7°. Продолжительность
купального сезона составляет около 4-х месяцев.
Ледовый режим р. Волги нарушен работой Волгоградского гидроузла, влияние которого тем больше, чем ближе к нему расположен участок. В районе с.
Верхнелебяжье и ниже по течению ледовый режим реки близок к естественному.
Первые ледовые явления на Нижней Волге появляются в виде заберегов и сала
обычно в начале декабря. Раннее появление ледовых образований – начало ноября,
позднее – начало января. Ледостав устанавливается обычно в конце декабря –
__________________________________________________________________________ 14
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начале января и продолжается в течение 2,5-3 месяцев. Средняя толщина льда 5570 см. Разрушение ледяного покрова начинается в конце марта. Весенний ледоход
начинается во второй декаде марта и продолжается 8-20 дней.
На территории муниципального образования запасы подземных вод, которые могут быть использованы для хозяйственных и питьевых нужд, не разведаны.

Вывод
1. Основным источником воды для хозяйственно-питьевых нужд на территории МО «Город Нариманов» является река Волга.
2. Минимальный расход воды р.Волги в створе г.Нариманова – не менее 3000
м3/с.
3. Среднемноголетний показатель индекса загрязнения вод реки Волги в
створе с.Верхнелебяжье составляет 2,84. Класс качества речной воды оценивается на уровне «загрязненных вод».
4. В период половодья селитебная зона населенного пункта не затапливается.
Высоким паводком может частично затапливаться остров Лебяжий, на котором расположены садово-огородные участки.
5. Запасы подземных вод,

пригодных

для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, в границах муниципального образования и на прилегающей к
нему территории не разведаны.
2.3 Геологическое строение
В геоморфологическом отношении территория муниципального образования
находится на правом берегу реки Волги в пределах хвалынской морской равнины с
наложенными на нее формами рельефа, образованными эоловыми, эрозионными,
суффозионными, антропогенными процессами.
Повсеместное распространение на территории получили четвертичные отложения, подразделяемые на бакинские, хазарские, хвалынские,

современные.

Бакинские отложения распространены повсеместно и залегают на абсолютных отметках минус 55 м – минус 75 м. Литологически они представлены плотными глинами с редкими прослоями песка. Мощность бакинских отложений изменяется в пределах 40 м – 100 м.
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Хазарские отложения генетически представлены аллювиально – морскими,
морскими и континентальными отложениями. Средние абсолютные отметки залегания кровли отложений составляют минус 10 м – минус 20 м. Литологически они
представлены песками, перекрываемыми глинами мощностью до 30 м.
Хвалынские отложения распространены повсеместно, трансгрессивно залегая на размытой поверхности хазарских отложений. Литологически они представлены чередованием песчано – глинистых разностей.
Хвалынские отложения подразделяют 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. Верхнехвалынские слои представлены супесями и песками мощностью до 6 м.
Современные отложения получили распространение на территории эоловой
равнины. Генетически они представлены эоловыми и элювиально – делювиальными отложениями.
Эоловая равнина сформировалась на поверхности обнажившегося морского
дна, покрытого преимущественно супесчаными отложениями, аккумулировавшимися на дне мелководного хвалынского моря. В условиях аридного климата главным рельефообразующим процессом является ветер, физическое выветривание, в
результате которого сформировались бугристо-грядовые закрепленные и полузакрепленные пески, барханы, котловины выдувания, имеющие западную и северозападную ориентацию. Общая ориентация повышенных и пониженных форм рельефа (бугров, гряд, котловин) обусловлена влиянием восточных и юго-восточных
ветров, господствующих в наиболее засушливое время года, когда cухие пески легко переносятся ветром. Длина песчаных гряд изменяется в пределах 0,1-1 км, редко
достигая 2 км, ширина в основном не превышает 0,3 км. Относительная высота
гряд определяется высотой бугров, составляющих их, и достигает 1-4 м, реже – 6-8
м.
Межгрядовые понижения представляют собой ровную поверхность, слабо
осложненную мелкобугристым эоловым рельефом, в отдельных гипсометрически
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пониженных участках прослеживаются лиманообразные понижения, небольшие
соленые озера.
На закрепленных и полузакрепленных песках отмечаются участки дефляции
с развитым на них рельефом барханных песков с останцами развевания, заросшими
кустарниками тамарикса. Активность дефляционных процессов связана с антропогенным влиянием. Среди барханных песков встречаются котловины выдувания,
глубина которых может достигать 4-5 м. К дефляционным котловинам часто приурочены линзы пресных или слабосолоноватых вод.
В днище лиманообразных понижений образуются солончаки, соленые озера,
как правило, приуроченные к западинам и «блюдцам» суффозионного происхождения.
Правый берег Волги крутой, активно подмывается и разрушается паводковыми водами, левый - пологий, плавно переходит в островную поверхность поймы.
Гипсометрически пойма занимает по сравнению с окружающей равниной более
низкое (на 1-12 м) положение.
Вершина дельты находится у села Верхнелебяжье, где от основного русла
реки отходит многоводный рукав Бузан. Поверхность дельты расчленена большим
количеством крупных и малых водотоков, между которыми формируются равнинные острова различной площади. В свою очередь, поверхность островов осложнена
повышенными и пониженными участками с сетью густо ветвящихся ериков с различными морфометрическими параметрами. На островах отмечаются процессы
подмыва правого берега водотоков в период прохождения паводка.
2.4 Инженерно-геологическая характеристика
По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, геологическое
строение, гидрогеологические условия, современные физико-геологические процессы) в границах муниципального образования выделена в основном хвалынская
морская равнина, осложненная барханными закрепленными и слабо закрепленными песками.
В геологическом строении территории с поверхности принимают участие
современные эоловые, верхнечетвертичные морские хвалынские, среднечетвертичные морские хазарские, аллювиальные отложения.
__________________________________________________________________________ 17
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Территория в пределах распространения барханов с поверхности сложена
эоловыми песками, подстилаемыми отложениями хвалынского и хазарского яруса,
представленными песками, супесями, суглинками и глинами. Эоловые пески являются продуктом переработки хвалынских отложений. Мощность эоловых песков
изменяется от 0,5 м до 8,0 м, мощность хвалынских отложений составляет 2,5 м –
8,0 м. Твердые супеси и суглинки относятся к I типу грунтовых условий по просадочности.
Аллювиальные отложения развиты в зоне, прилегающей к реке Волге, и
представлены суглинками, супесями, песками общей мощностью до 8 м и более.
Содержание водорастворимых солей в грунтах аллювиальных отложений не превышает 0,25%.
На застроенной городской территории развитие получили хвалынские и аллювиальные отложения. Хвалынские отложения с поверхности до глубины 13 м
представлены песками и глинами. Пески пылеватые от маловлажных до водонасыщенных с прослоями супесей, глины тугопластичные с прослоями песков водонасыщенных. Для зоны застройки характерно наличие техногенных отложений,
просадочных грунтов, слагающих бугры Бэра (супеси, суглинки). Содержание водорастворимых солей в грунтах хвалынских отложений достигает 2,4 % и выше.
Сухой и жаркий климат на участках с близким залеганием сильноминерализованных грунтовых вод способствует образованию солевых корок и солончаков.
Правый берег Волги активно подмывается и разрушается паводковыми водами.
В гидрогеологическом отношении территория Астраханской области, включая Наримановский район, принадлежит Прикаспийскому артезианскому бассейну.
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, 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.
__________________________________________________________________________ 18
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Аллювиальный водоносный горизонт развит в пределах Волго-Ахтубинской
поймы, для целей водоснабжения используется редко. Участки с разведанными запасами подземных вод отсутствуют.
Водоносный горизонт аллювиально-морских отложений распространен в
пределах дельты Волги и содержит преимущественно солёные воды. Ресурсы их
незначительны и не могут служить источником централизованного хозяйственнопитьевого 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/сутки, преимущественно – 1-7 м/сутки. Дебиты скважин изменяются от 0,02 л/с до 0,6 л/с. Средние значения дебита составляют 0,3-0,4
л/с при понижении на 1,2-3,0 м.
Минерализация вод хвалыно-хазарского водоносного горизонта изменяется
от пресных и солоноватых (минерализация 0,5-3 г/дм3) до рассолов (минерализация свыше 65 г/дм3). Увеличение минерализации идет с севера на юг.
На территории Наримановского района воды хвалыно-хазарского водоносного горизонта имеют минерализацию более 10 г/дм3. Среди высокоминерализованных вод в степной части района встречаются линзы пресных и солоноватых вод,
приуроченных, как правило, к отрицательным формам рельефа, с преобладанием
по условиям залегания линз без водоупора («плавающих»).
Непосредственно в пределах территории МО «Город Нариманов» распространен хвалыно-хазарский водоносный горизонт (рис.2, рис.3). В различных по
литологическому составу породах вскрывается единый водоносный горизонт,
представленный двумя-тремя гидравлически связанными водоносными пластами.
Региональный водоупор между хвалынскими и хазарскими отложениями отсутствует. Общее направление движения подземных вод – в сторону реки Волги.
Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески, реже супеси и
прослои песка в глинах. Общая мощность водовмещающих пород колеблется от 57 м. Водоупором для водоносного горизонта служат глины бакинского возраста.
__________________________________________________________________________ 19
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По степени минерализации подземные воды от пресных до соленых – сухой
остаток от 0,4 до 22 г/дм 3.
Режим подземных вод зависит от природных, техногенных факторов, изменения условий поверхностного стока при вертикальной планировке территории,
полива зеленых насаждений. При увеличении в зимний период сбросных расходов
из вышележащих водохранилищ в реку Волгу до 9,0 тыс.м3/с отмечается подпор
уровня подземных вод. Ширина зоны влияния паводкового уровня воды в реке на
положение уровня грунтовых вод прилегающей территории составляет от 800 до
1000 м.
Глубина залегания уровня подземных вод зависит от гипсометрического положения площадок и изменяется в пределах от 1,0 м до 6,0 м. Более высокие отметки зеркала воды наблюдаются на застроенной территории города и в зоне расположения рыбоводных прудов, где отмечено формирование купола вод с выклиниванием в понижения вдоль автомобильной дороги Астрахань - Волгоград. Часть
застраиваемой городской территории находится в зоне потенциальной подтопляемости.
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Вывод
1. В геологическом строении территории с поверхности принимают участие современные эоловые, морские хвалынские и морские хазарские, аллювиальные отложения.
2. В целом территория муниципального образования характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, включающими наличие
макропористых просадочных грунтов, эоловых развеваемых песков, высокого уровня грунтовых вод. Правый берег р.Волги подвержен процессам подмыва паводковыми водами и обрушению.
3. На участках с близким залеганием сильноминерализованных грунтовых вод
возможно образование солевых корок и солончаков.
4. Для предупреждения негативного воздействия физико-геологических явлений
на территорию муниципального образования в целом и на площадки отдельных объектов необходимо выполнение специальных мероприятий.
5. Водоносные горизонты и комплексы, за исключением пресных и слабо минерализованных вод, приуроченных к хвалыно-хазарским отложениям, содержат солёные и сильно солёные воды. Запасы подземных вод, пригодных для
питьевого и хозяйственного водоснабжения, не разведаны.
2.5 Земельный фонд
В соответствии с Законом Астраханской области от 6.08.04 №43/2004-03, в границы муниципального образования «Город Нариманов» входит территория, расположенная на правом берегу реки Волги,

часть акватории реки Волги, острова Лебя-

жий, Подводный.
Площадь земельного фонда муниципального образования в границах, установленных законом, составляет 2833 га, площадь земель водного фонда (акватория реки
Волги) – 939,5 га.
Состав земель МО «Город Нариманов» (по данным аэрофотосъемки 1989 года,
откорректированной с учетом текущих изменений) характеризуется показателями,
приведенными в таблице.
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Наименование

Площадь,

Земельный фонд – всего,

2833

в т.ч. земли населенных пунктов

2833

га

из них зоны:
жилая

40,4

общественно-деловая

30,0

рекреации

15,0

производственная

181,1

инженерных и транспортных инфраструктур

172,5

сельскохозяйственного использования

2325,0

из них садово-огородные участки

151,0

размещения военных объектов

7,6

специального назначения

11,4

прочие

50,0

2.6 Почвенный покров
Территория МО «Город Нариманов» находится преимущественно в зоне пустынно-степных почв. На застроенной территории почвенный покров нарушен и
представлен техногенными почвенными образованиями (индустриоземы,

урбанозе-

мы, агроабраземы).
Почвенный покров большей части незастроенной территории представлен бурыми почвами, песками слабогумусированными. Почвообразующими породами на
бурых почвах являются хвалынские отложения, на песках - современные эоловые отложения. Гранулометрический состав почвообразующих пород - пески и супеси. Для
почвенного покрова характерна комплексность - сочетание бурых почв с песками,
солонцами и солончаками.
Бурые полупустынные почвы - зональный тип почв полупустынь и пустынь.
Главный климатический фактор, определяющий направление почвообразования в пустынной зоне - высокие температуры воздуха и недостаток влаги в вегетационный
период. Основными особенностями почв являются слабая гумусированность и малая
мощность гумусового горизонта, что определяется спецификой климата, низкой био____________________________________________________________________________
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логической продуктивностью растительного покрова и высокой микробиологической
активностью. Бурые полупустынные почвы в большинстве случаев залегают в комплексе с песками полупустынными. Процент участия бурых почв - от 10 до 90%.
Пески полупустынные встречаются в виде замкнутых пятен различного размера. По степени дефлированности выделены пески закрепленные и слабо закрепленные. На территории имеются участки земель, занятых в различной степени дефлированными перевеянными песками. Грунтовые воды находятся на глубине до 10 м и
участия в процессах почвообразования не принимают. Частое перевеивание песков не
позволяет сформироваться дифференцированному профилю. Пески бедны гумусом,
верхний корнеобитаемый слой содержит его не более 0,3-0,4%.
Пески закрепленные залегают в сочетании с песками слабозакрепленными и
развеваемыми и в комплексе с бурыми полупустынными почвами. Отдельными очагами встречаются пески развеваемые, на которых растительность почти полностью
отсутствует.
Почвы пустынной зоны имеют высокую степень дефляционной опасности, в
связи с чем любая хозяйственная деятельность в зоне их распространения должна
быть регламентирована.
Пески содержат достаточное количество элементов зольной пищи (кальций, калий, фосфор, сера и др.). По механическому составу это пески мелко и тонкозернистые (преобладают фракции 0,25-0,10 мм и 0,10-0,05 мм), что обуславливает их высокую влагоёмкость. Пески являются прекрасными пастбищами с ценной кормовой растительностью.
Солончаки полупустынные и пустынные развиваются по плоскодонным бессточным понижениям. Все солончаки приурочены к выходам засоленных пород или к
участкам с близким залеганием высокоминерализованных грунтовых вод. Они относятся к подтипу гидроморфных - соровых солончаков.
В пределах Волго-Ахтубинской поймы в зависимости от типа водного режима
и связанных с ним растительным покровом и процессами обмена сформировались
группы дерновых насыщенных, луговых насыщенных и лугово-болотных почв, в той
или иной степени засоленных. Источник засоления - реликтовое засоление материн____________________________________________________________________________
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ских пород и минерализованные грунтовые воды. В результате сезонной динамики
режима подземных вод степень засоления почв непостоянна.

Вывод
1. На застроенной территории почвенный покров представлен техногенными
почвенными образованиями.
2. В степной зоне территории муниципального образования наибольшее распространение получили бурые полупустынные почвы в комплексе с песками полупустынными, характеризуемые слабой гумусированностью и малой мощностью гумусового горизонта.
3. По степени дефлированности выделены пески закрепленные и слабо закрепленные, отдельными очагами встречаются пески развеваемые.
4. Почвы пустынной зоны имеют высокую степень дефляционной опасности,
хозяйственная деятельность в зоне их распространения должна быть регламентирована.
5. В пределах Волго-Ахтубинской поймы сформировались дерновые и луговые
почвы с различной степенью засоления.
2.7 Полезные ископаемые
На территории муниципального образования месторождения полезных ископаемых не выявлены.
2.8 Ландшафтное районирование
Основная часть территории муниципального образования находится в пределах современной эоловой равнины (рис.4), сформированной морскими перевеянными
песками верхнехвалынского возраста, со следами древних ложбин и широким развитием барханного рельефа с белополынно-злаковыми сообществами, пустынными кустарниками и псаммофитами на закрепленных и развеваемых песках.
Островная часть территории относится к дельтовому затопляемому подтипу
ландшафта.
Виды использования территории связаны с особенностями природных ландшафтов (Волго-Ахтубинская пойма и дельта, окружающие их аридные равнины) и
условий их водообеспеченности.
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2.9 Природно-экологический каркас
Согласно положениям Схемы территориального планирования Астраханской
области (ЮРГЦ, 2006 год), экологический каркас включает площадные, линейные и
точечные элементы.
В перечень площадных элементов экологического каркаса входят:
-

особо охраняемые природные территории;

-

леса пойменные и дельтовые, природные и техногенные;

-

охотничьи заказники;

-

пойменные озера;

-

охранные зоны водозаборов подземных вод;

-

охранные зоны месторождений пресных подземных вод и минеральных вод;

-

охранные зоны месторождений лечебных грязей.
К линейным элементам экологического каркаса отнесены:

-

реки с водоохранными зонами;

-

государственная лесополоса Астрахань – Саратов;

-

лесополосы почво-полезащитные;

-

защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

-

защитные лесопосадки в водоохранной зоне рек и проток.
К точечным элементам экологического каркаса отнесены памятники природы.
Площадные элементы экологического каркаса, перечисленные в Схеме терри-

ториального планирования области,

на территории муниципального образования

«Город Нариманов» отсутствуют.
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Представляется целесообразным к площадным элементам экологического каркаса отнести рыбоводные пруды ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий» с
прибрежной защитной полосой.
С учетом особой рыбохозяйственной ценности рыбоводных прудов ОРЗ «Лебяжий» и в соответствии с положениями Водного кодекса РФ ширина прибрежной
защитной полосы прудов должна быть установлена в размере 200 м.
Из линейных элементов в границах рассматриваемой территории находится
защитная лесополоса вдоль автомобильной дороги Москва-Астрахань, река Волга с
водоохранной зоной. Ширина водоохранной зоны реки Волги составляет 200м.
Точечных элементов экологического каркаса (памятники природы) на территории муниципального образования нет.
В целом для территории характерен общий режим охраны природы, не имеющий строгих ограничений по рекреационному использованию.
Территория характеризуется сравнительно низким рекреационным потенциалом по причине загрязнения водной среды, атмосферного воздуха, опустынивания и
деградации земель. Состояние вод поверхностных водотоков оценивается как «загрязненные воды». Техногенная атмохимическая нагрузка находится в пределах 0,011,0 тонн/кв.км в год. Уровень опустынивания и деградации земель - средний.
Основное направление современного использования территории муниципального образования «Город Нариманов» – интенсивное градостроительное освоение.

3. Социальная система
3.1 Демография и трудовые ресурсы.
3.1.1 Динамика численности населения.
В современных социально-экономических условиях население любой административно-территориальной единицы – это один из основных факторов, определяющих ее развитие. Демографическая ситуация и уровень жизни населения могут как
способствовать, так и препятствовать развитию определенной территории. В связи с
этим, одной из основных целей программы социально-экономического развития МО
«Город Нариманов» Наримановского района Астраханской области на период 2007____________________________________________________________________________
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2009 гг. является создание полноценной среды жизнедеятельности населения, повышение благосостояния жителей города, создание новых рабочих мест.
Своевременная оценка численности населения, его структуры и динамики изменения позволяет прогнозировать обеспеченность муниципального образования необходимыми трудовыми ресурсами в количественном и качественном выражении, а
соответственно и возможность исполнения намеченных социально-экономических
мероприятий. К основным показателям, характеризующим демографическую ситуацию, относятся:
-

динамика численности городского и сельского населения;

-

динамика прироста населения (показатели естественного и механического
прироста (убыли) населения);

-

динамика рождаемости и смертности населения;

-

динамика половозрастной структуры населения;

-

динамика показателя демографической нагрузки;

-

динамика численности рабочей силы, занятых и безработных.
Анализ вышеуказанных показателей позволяет получить целостную картину о

демографической ситуации сложившейся в МО «Город Нариманов» Астраханской
области в 2003-2006 гг.
В состав МО «Город Нариманов» входит один населенный пункт – город
Нариманов, поэтому все население (на 01.01.2006г. – 10887 чел.), проживающее на
его территории, городское. Состав населения представлен более чем 30 национальностями: русские, казахи, калмыки, украинцы, азербайджанцы, армяне, туркимесхетинцы и другие национальности.
Занимая 0,06% территории Астраханской области, муниципальное образование
концентрирует около 1,1% ее населения. Плотность населения составляет 395
чел/км2. Динамика численности постоянного населения МО «Город Нариманов» в
2003-2006 гг. представлена в таблице 3.1.1.
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Таблица 3.1.1

Динамика численности населения МО «Город Нариманов»
Наименование показателей

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Численность постоянного населения на начало года, чел.
Абсолютный прирост численности населения,
чел.
Относительный прирост (убыль) численности
населения к уровню предыдущего года, %

11194

11009

10913

10887

–

-185

-96

-26

–

-1,7

-0,9

-0,2

В период с 2003 г. по 2006 г. численность постоянного населения территории
уменьшилась на 2,7% (307 чел.), в то время как по Астраханской области в целом
только на 1,1 %. На изменение численности жителей города влияют показатели естественного и механического прироста (убыли) населения (см. табл.3.1.2).
Таблица 3.1.2

Структурные элементы динамики численности населения
МО «Город Нариманов» (на 1000 чел. населения)
Годы

Естественный прирост (убыль)

Механический прирост (убыль)

Суммарный прирост
(убыль) за год

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

+2,1
+1,0
-0,1
+5,9

-4,8
-5,1
-6,2
-4,0

-2,7
-4,1
-6,3
+1,9

Как следует из таблицы 3.1.2, основной причиной сокращения численности
населения территории является его механическая убыль. Миграционные процессы
негативно воздействовали на общую численность населения города, так как в течение
последних лет наблюдалось отрицательное сальдо миграции. В тот же период сальдо
естественного прироста населения было положительным (за исключением 2005 года).
В 2003-2005 гг. показатели механической убыли населения были существенно выше
показателей естественного прироста, поэтому общая численность жителей города
Нариманов в этот период уменьшилась. В 2006 году естественный прирост населения
за последние четыре года был максимален и составил 5,9 чел. на тысячу человек
населения, что превышает значение показателя миграционной убыли населения за тот
же период.
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Постоянная численность жителей МО «Город Нариманов» в течение 2006 года
увеличилась на 20 чел. и по состоянию на 01.01.2007г. составила 10907 чел.
Анализ основных факторов, влияющих на динамику численности населения
МО «Город Нариманов», дает основание прогнозировать незначительное увеличение
или в худшем случае консервацию числа его жителей. Значительный рост численности населения территории возможен за счет существенного сокращения оттока населения и увеличения рождаемости.
3.1.2 Естественное движение населения.
Сегодня, органы власти любого уровня основные усилия в области демографической политики направляют на повышение рождаемости и снижение уровня смертности среди жителей территории, с целью решения проблемы убыли населения. В
связи с этим, мониторинг численности родившихся и умерших в любой административно-территориальной единице это неотъемлемая часть реализуемой демографической политики. Число родившихся и умерших в МО «Город Нариманов» с 2003 г. по
2006 г. отражено на рис.3.1.1.
В исследуемом периоде число родившихся и умерших на территории муниципального образования колебалось довольно значительно. Худшим с точки зрения
воспроизводства населения оказался 2005 год, так как смертность превысила рождаемость. Однако уже в следующем году ситуация не только выровнялась, но и было зафиксировано наибольшее число родившихся (175 чел.) одновременно при самом низком уровне смертности (111 чел.) в 2003-2006 гг.
Основными показателями естественного движения населения являются общие
коэффициенты рождаемости и смертности, анализ их динамики позволяет судить о
причинах прироста (убыли) населения (см. табл.3.1.3).
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Рис.3.1.1. Число родившихся и умерших в МО «Город Нариманов»
Таблица 3.1.3

Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения
МО «Город Нариманов» (на 1000 чел. населения)
Годы

Число родившихся

Число умерших

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

13,3
13,4
11,7
16,1

11,2
12,4
11,8
10,2

Естественный
прирост (+), убыль (-)
+2,1
+1,0
-0,1
+5,9

В 2006 году родилось 175 человек, что на 36,7% больше по сравнению с
предыдущим годом. Общий коэффициент рождаемости составил 16,1 чел. в расчете
на тысячу населения против 11,7 чел. в 2005 году. В Наримановском районе коэффициент рождаемости по итогам 2006 г. составил 12,6, что на 21,7% ниже, чем в МО
«Город Нариманов». Общий коэффициент рождаемости в г. Нариманов за 2006 год
существенно превысил среднеобластной – 12,4 и общероссийский – 10,4 показатели.
В 2006 году умерло на 14,0% жителей территории меньше по сравнению с
предыдущим периодом, поэтому общий коэффициент смертности снизился с 11,8 чел.
до 10,2 чел. на тысячу населения. По итогам 2006 года общий коэффициент смертности в МО «Город Нариманов» сложился на 15,7% меньше, чем в Наримановском рай____________________________________________________________________________
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оне (12,1) и ниже соответствующих показателей по Астраханской области (14,7) и
Российской Федерации (15,2) в целом. Основной причиной смертности населения являются сердечно-сосудистые заболевания 5,2 чел. на тысячу населения.
Заметное влияние на естественный прирост населения оказывает количество
заключенных браков, поэтому в рамках реализуемой демографической политики
необходимо проводить постоянный мониторинг общих коэффициентов брачности и
разводимости (см. табл.3.1.4).
Таблица 3.1.4

Регистрация браков и разводов в МО «Город Нариманов»
На 1000 человек приходится
браков
разводов
8,4
6,1

Годы

Число браков

Число разводов

2003 г.

94

69

2004 г.

110

66

10,0

6,0

2005 г.

72

58

6,6

5,3

2006 г.

120

77

11,0

7,1

В период с 2003 г. по 2006 г. наибольшее количество браков было заключено в
2006 году – 120, коэффициент брачности составил 11,0 против 5,3 по Наримановскому району. В МО «Город Нариманов» по итогам 2006 года коэффициент брачности
сложился существенно выше среднеобластного (8,2) и среднероссийского (7,8) показателей.
В отличие от коэффициента брачности значение общего коэффициента разводимости в г.Нариманов (7,1 в 2006 г.) за весь исследуемый период было существенно
хуже соответствующих показателей по Астраханской области (4,8 в 2006 г.) и Российской Федерации (4,5 в 2006 г.). По Наримановскому району в целом коэффициент
разводимости в 2006 г. был в 1,8 раза меньше (3,9), чем в г.Нариманов.
На протяжении всего исследуемого периода число заключенных браков в каждом году довольно значительно превышало количество разводов. Отметим, что тенденция изменения коэфициента брачности в МО «Город Нариманов» характеризуется
положительно, а динамика коэффициента разводимости наоборот.
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3.1.3 Половозрастная структура населения.
Важным показателем, характеризующим демографическую ситуацию территории, является половозрастная структура населения. Сбалансированность данного показателя напрямую влияет на воспроизводство населения, обеспеченность общества
соответствующими трудовыми ресурсами, а также его возрастную структуру. Практически во всех административно-территориальных единицах Астраханской области
доля женского населения преобладает и МО «Город Нариманов» не исключение (см.
табл. 3.1.5).
Таблица 3.1.5

Динамика половой структуры населения МО «Город Нариманов»
Годы

Все население, чел.

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

11194
11009
10913
10887

из них
мужчины
всего, чел.
%
5361
47,9
5264
47,8
5249
48,1
5185
47,6

женщины
всего, чел.
%
5833
52,1
5745
52,2
5664
51,9
5702
52,4

Из таблицы 3.1.5 следует, что на протяжении последних четырех лет соотношение мужского и женского населения на территории муниципалитета практически не
изменялось. Половая диспропорция колебалась в пределах 4-5%. В 2006 г. в городе
Нариманов доля мужского населения составила 47,6% против 48,0% в Наримановском районе и 46,9% в Астраханской области.
Показатель, позволяющий понять глубину половой диспропорции – это число
женщин приходящихся на 1000 мужчин. Наибольшая разница между численностью
мужчин и женщин на территории муниципального образования наблюдалась в 2006
году. В этот период на 1000 мужчин, проживающих в г.Нариманов, приходилось
1100 женщин. Данный показатель по району в целом был зафиксирован на уровне
1083 женщины, а по Астраханской области – 1134 женщины.
Во многом половая диспропорция объясняется разной продолжительностью
жизни мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни мужского населения в
г. Нариманов составляет 59,2 года, в тоже время средняя продолжительность жизни
женщин значительно выше 72,6 года.
____________________________________________________________________________
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

35

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том II. Материалы обоснования ГП
___________________________________________________________________________________________

Помимо половой структуры населения необходимо отслеживать изменения в
возрастном составе. Неблагоприятные сдвиги в возрастной структуре населения области отразились и на обозначенной территории. Динамика возрастной структуры населения г. Нариманов представлена в таблице 3.1.6.
Таблица 3.1.6

Динамика возрастной структуры населения МО «Город Нариманов»
Возрастные категории
Год

Моложе трудоспособного возраста, %

Трудоспособного возраста, %

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

20,7
19,8
18,9
18,1

66,3
66,5
66,9
67,4

Старше трудоспособного возраста,
%
13,0
13,7
14,2
14,5

На сегодняшний день сложилась приемлемая структура населения территории
по своему возрастному составу: доля трудоспособного населения более чем в два раза
превышает общую долю лиц моложе и старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о достаточно высоком трудовом потенциале города в настоящий момент.
Тем не менее, следует отметить, что динамика изменения возрастного состава населения не столь благоприятна: сокращается доля лиц моложе трудоспособного возраста
и возрастает доля лиц пенсионного возраста.
Изменение возрастной структуры населения оказывает сильное влияние на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста (см. табл.3.1.7).
Таблица 3.1.7

Число лиц в нетрудоспособном возрасте, приходящихся на 1000 лиц
в трудоспособном возрасте в МО «Город Нариманов»
Годы

Всего

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

509
503
495
485

в том числе:
Лица младше трудоспособЛица старше трудоспособного возраста
ного возраста

313
298
282
269

196
205
213
216
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В настоящее время наблюдается сокращение показателя демографической
нагрузки населения, при этом в основном за счет уменьшения числа лиц в детском
возрасте. Анализируя его структуру, необходимо заметить: уменьшающееся число
детей в недалеком будущем перейдет в категорию трудоспособного населения, что
повлечет сужение контингента лиц трудоспособного возраста, а пока еще растущее
количество трудоспособного населения – в группу пенсионного возраста.
Таким образом, уменьшение числа лиц в детском возрасте и неизбежный рост
пенсионной составляющей в скором времени приведет к существенному увеличению
показателя демографической нагрузки.
3.1.4 Трудовые ресурсы и занятость
Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социальноэкономическое развитие. К трудовым ресурсам можно отнести все экономически активное население административно-территориальной единицы. Доля экономически
активного населения в общей численности постоянного населения МО «Город Нариманов» возросла с 55,4% в 2003 году до 57,9% в 2006 году, при этом численность
экономически активного населения за этот же период увеличилась на 1,6%. Экономически активное население определяется как сумма занятых и безработных (см.
табл.3.1.8).
Таблица 3.1.8

Динамика численности экономически активного населения МО «Город Нариманов»
Показатели
2003 г.
Экономически активное население, чел.
6200
в % к предыдущему году
–
Численность населения занятого в эконо5700
мике, чел.
в % к предыдущему году
–
Общая численность безработных, чел.
500
в % к предыдущему году
-

2004 г.
6200
100,0
5700

2005 г.
6300
101,6
5700

2006 г.
6300
100,0
5700

100,0
500
100,0

100,0
600
120,0

100,0
600
100,0

Как видно из таблицы 3.1.8, численность экономически активного населения с
2003г. по 2006г. выросла на 100 человек за счет увеличения общей численности безработных. Численность безработного населения в 2003-2006 гг. увеличилась на 20%.
Общая численность населения занятого в экономике не изменилась.
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Основным видом деятельности жителей территории в материальной сфере является промышленное производство. Более 95% занятости в промышленности приходится на судостроение.
Из всей численности экономически активного населения территории 90,5% лиц
имеют работу или доходное занятие, 9,5% - лица, относящиеся к категории безработных. За помощью по вопросу трудоустройства в органы государственной службы занятости территории обращаются около 45% ищущих работу граждан, оставшаяся
часть предпочитает искать работу самостоятельно. Общий уровень безработицы и
уровень официально зарегистрированной безработицы представлены на рисунке
3.1.2.

4,1%
2006 г.
9,5%

5,0%
2005 г.

9,5%

3,2%
2004 г.

8,1%
3,3%

2003 г.

0,0%

8,1%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

уровень официально зарегистрированной безработицы
уровень общей безработицы

Рис.3.1.2 Общий уровень безработицы и уровень официально зарегистрированной
безработицы в МО «Город Нариманов»
На протяжении всего периода с 2003 г. по 2006 г. фактический уровень безработицы более чем в два раза превышал регистрируемый уровень. В 2006 году общая
численность безработных составила 600 чел., в то время как на учете в государственной службе занятости состояло лишь 258 чел. Общий уровень безработицы за последние четыре года увеличился на 1,4%, а уровень официально зарегистрированной
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безработицы на 0,8%. Возросший уровень безработицы связан с увеличением общего
числа безработных на территории муниципального образования.
По итогам 2006 года общий уровень безработицы в МО «Город Нариманов» составил 9,5% против 7,9% по Астраханской области и 7,2% по Российской Федерации
в целом. Значение показателя официально зарегистрированной безработицы в
г.Нариманов за 2006 год 4,1% (в Наримановском районе 4,6%), что выше среднеобластного показателя на 1,4% (2,7% в 2006г.) и среднероссийского на 1,7% (2,4% в
2006 г.). Таким образом, уровень безработицы на территории муниципального образования сопоставим с соответствующими показателями по региону и стране в целом,
несмотря на негативную тенденцию увеличения численности безработных в последние годы.
Следует заметить, что по статистическим прогнозам Министерства социального
развития и труда Астраханской области после 2006 года начнется долговременный
спад численности трудовых ресурсов, объясняющийся увеличением численности людей пенсионного возраста и тем, что в трудоспособный возраст начнет входить немногочисленное поколение рождения 90-х годов. Это отразится и на отдельных административно-территориальных единицах региона, поэтому задача сохранения и
воспроизводства кадрового потенциала на территории г.Нариманов действительно
актуальна, а сделать это возможно только при условии создания достаточного числа
рабочих мест.

3.2 Уровень жизни населения.
Уровень жизни населения территории – это своего рода индикатор ее развития.
Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по кругу крупных и
средних предприятий в Наримановском районе и Астраханской области в целом, а
также величина прожиточного минимума в регионе, установленная для трудоспособного населения, представлены на рисунке 3.2.1. Данные об уровне оплаты труда по
Астраханской области предоставлены Министерством экономического развития Астраханской области, по Наримановскому району – Министерством социального развития и труда области.
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На протяжении всего периода средняя заработная плата в районе была ниже,
чем по области в целом. В период с 2003 г. по 2007 г. уровень оплаты труда в Наримановском районе увеличился в 3,1 раза или на 6414 руб., в то время как по Астраханской области в целом в 2,2 раза или на 5914 руб. Таким образом, темпы роста заработной платы, наблюдавшиеся в районе, превосходили темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего по региону в целом.
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Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
Наримановском районе, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в
Астраханской области, руб.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, руб.

Рис. 3.2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного
работающего и величины прожиточного минимума трудоспособного населения
В течение анализируемого периода величина средней заработной платы в районе значительно превосходила прожиточный минимум. Об уровне жизни населения
судят по покупательной способности среднемесячной заработной платы, характеризующейся количеством наборов прожиточного минимума, которые можно на нее
приобрести (см. табл.3.2.1).
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Таблица 3.2.1

Покупательная способность среднемесячной заработной платы одного работающего,
количество наборов прожиточного минимума
Наримановский район
в % к предыдущему году
Астраханская область
в % к предыдущему году

2003 г.
1,50
–
2,40
–

2004 г.
2,64
176,0
2,87
120,0

2005 г.
2,42
91,7
2,78
96,9

2006 г.
2,35
97,1
2,88
103,4

2007 г.
2,63
111,9
2,97
103,1

Как следует из таблицы 3.2.1, покупательная способность средней заработной
платы в Наримановском районе на протяжении всего периода незначительно уступала
соответствующему показателю по региону в целом. Динамика покупательной способности работающего населения Наримановского района в 2003-2007гг. была неоднозначной. Ее резкий рост был отмечен в 2004 г. по сравнению с 2003 г. В 20052006гг. покупательная способность заработной платы одного работающего сократилась на 11,0% по сравнению с уровнем 2004 г. В 2007 г. был зарегистрирован рост покупательной способности заработной платы, и ее уровень практически достиг уровня
2004 г.
Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдается

в таких сферах как

транспорт, связь, промышленность, кредитование, финансы, страхование, органы
государственного управления и др. По-прежнему в сложной ситуации находятся малообеспеченное население района, среди которого многодетные семьи, материодиночки, пенсионеры, инвалиды. Рост их доходов отстает от темпов роста цен, поэтому основные мероприятия в сфере социальной политики должны быть направлены
на поддержку наименее защищенных слоев населения.
3.3 Качество жизни населения.
3.3.1 Состояние жилищного фонда
Качество жизни населения характеризуется различными показателями. Одними
из наиболее социально значимых являются показатели обеспеченности жилищной
площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд г.Нариманов со-
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стоит из 54 жилых домов общей площадью 216276 кв.м., из них 172366 кв.м. приходится на частное жилье (см.рис.3.3.1) .
20,2%

79,8%
муниципальный жилищный фонд

частный жилищный фонд

Рис.3.3.1. Структура жилищного фонда МО «Город Нариманов» в 2006 году
Доля частного жилищного фонда в жилищном фонде МО «Город Нариманов»
составляет 79,8%. Общая площадь аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования составляет 11132 кв.м. или 5,1% от общего фонда. Степень износа жилищного фонда – 60%.
Средняя обеспеченность населения жилищной площадью на территории муниципального образования в 2006 году составила 19,8 м2/чел. Обеспеченность жильем в
МО «Город Нариманов» на 1,5% выше средних показателей по Астраханской области
– 19,6 м2/чел. и на 7,0% ниже соответствующего показателя по Российской Федерации – 21,3 м2/чел.
Уровень благоустроенности жилищного фонда г.Нариманов по сравнению с
другими административно-территориальными единицами Астраханской области значительно выше: обеспеченность жилищного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ванными (душем), горячим водоснабжением составляет 100%,
обеспеченность газом находится на уровне 88,9%. Все перечисленные показатели
значительно превышают соответствующие значения по области в целом, что объясняется городским положением муниципального образования.
Несмотря на достаточно хорошую благоустроенность жилищного фонда, хроническое отсутствие необходимых финансовых ресурсов на текущее содержание и
модернизацию инженерных систем жизнеобеспечения, жилых зданий и объектов
коммунального хозяйства привели к возникновению проблем в обеспечении безопас____________________________________________________________________________
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ности их эксплуатации. Остро стоит вопрос по обеспечению населения тепловой
энергией. Перебои с подачей тепла могут возникнуть из-за: изношенности оборудования котельной; нехватки и недостаточной квалификации персонала; отсутствия
надежной системы водоподготовки; высокого уровня потерь на теплосетях. Кроме того, вызывают обеспокоенность канализационные очистные сооружения, которые не
обеспечивают степень очистки сточных вод, отвечающую нормативным требованиям.
Таким образом, для того чтобы и в дальнейшем качественно и надежно обеспечивать
население города услугами ЖКХ необходимо произвести капитальный ремонт и реконструкцию инженерных систем жизнеобеспечения.
3.3.2 Система образования, здравоохранения, культура.
Система общеобразовательных и социально-культурных учреждений в

МО

«Город Нариманов» представлена двумя общеобразовательными школами, начальной
школой – детский сад компенсирующего вида, структурным подразделением Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», четырьмя учреждениями дополнительного образования детей, филиалом государственного учреждения для несовершеннолетних «Областной социально-реабилитационный
центр», Домом культуры, библиотекой.
В период с 2003 по 2006 год численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях увеличилась на 4,9%, в учреждениях дошкольного образования на 1,6%.
В 2006 году количество обучающихся в учреждениях общего образования составило
1623 чел., при общем количестве мест 2452 чел.; численность детей в учреждениях
дошкольного образования - 374 чел, при имеющемся количестве мест 405. Таким образом, на сегодняшний момент все дети школьного и дошкольного возраста обеспечены соответствующими местами.
Медицинское обслуживание жителей МО «Город Нариманов» осуществляет
МУЗ «Наримановкая центральная районная больница», в которой работает 65 врачей
и 160 человек среднего медицинского персонала. Стационар рассчитан на 126 больничных коек, мощность амбулаторно-поликлинического учреждения – 350 посещений в смену.
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Важными характеристиками уровня развития здравоохранения являются показатели обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, а
также количество койко-мест и мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
(см.табл.3.3.1).
Таблица 3.3.1

Обеспеченность населения медицинскими кадрами и больничными койками
на 01.01.2008 г.

Астраханская область
Наримановский район
Социальный норматив

Число посещений в
смену на 10
тыс. жит.

Количество
больничных
коек на 10 тыс.
чел.

Число
врачей на
10 тыс.
чел.

Число среднего
медицинского
персонала на 10
тыс. чел.

272,7
169,9
181,5

114,1
35,8
134,7

66,5
24,7
41,0

116,1
65,7
114,3

На основании вышеприведенных данных можно сделать следующие выводы:
-

фактическая обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом,
больничными койками в Наримановском районе существенно ниже как
среднеобластных показателей, так и социальных нормативов;

-

число посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений по
Наримановскому району находится в пределах социального норматива и
значительно ниже аналогичного показателя по Астраханской области.
Перед учреждениями здравоохранения района остро стоит вопрос их оснаще-

ния лечебно-диагностической аппаратурой. Ее недостаток приводит к увеличению заболеваемости среди населения в силу отсутствия возможности своевременного диагностирования больного. Кроме того, большинству отделений МУЗ «Наримановкая
центральная районная больница» необходим капитальный ремонт.
В период с 2002г. по 2004г. в г. Нариманов введены в действие следующие объекты социального назначения: спортивная площадка - 777 кв.м.; проведено благоустройство санатория «Тинаки-2» площадью 2309,8 кв.м и территории ФГУ Центра
санаторной реабилитации «Тинаки» площадью 543 кв.м.; аптека площадью 46,9 кв.м.
С целью поддержки и развития социальной сферы на территории муниципального образования в 2003-2006 гг. реализовывались следующие целевые программы:
____________________________________________________________________________
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ФЦП «Дети России», ФЦП «Юг России», ОЦП «Социальная защита населения» и
другие.

Вывод
1. В период с 2003 г. по 2006 г. численность постоянного населения территории
уменьшилась на 2,7% или 307 чел. Основной причиной сокращения численности
населения является его механическая убыль. Анализ основных факторов, влияющих
на динамику численности населения МО «Город Нариманов», дает основание прогнозировать незначительное увеличение или в худшем случае консервацию числа его
жителей.
2. За исследуемый период лишь в 2005 году число родившихся в г.Нариманов
было меньше числа умерших. В 2006 году родилось 175 человек, что на 36,7% больше по сравнению с уровнем прошлого года. Коэффициент рождаемости составил 16,1
чел. на тысячу населения против 11,7 в 2005 году, что существенно выше среднеобластного (12,4) и среднероссийского (10,4) показателей.
3. В 2006 году число умерших в МО «Город Нариманов» было на 14,0% меньше, чем в 2005 году, соответственно и общий коэффициент смертности снизился с
11,8 чел. до 10,2 чел. на тысячу населения. Значение коэффициента смертности на
территории муниципалитета значительно ниже соответствующего показателя по Астраханской области (14,7) и Российской Федерации (15,2) в целом. Основной причиной смертности населения являются сердечно-сосудистые заболевания 5,2 чел. на тысячу населения.
4. Динамика изменения коэфициента брачности в г.Нариманов характеризуется
положительно, в отличие от тенденции изменения коэффициента разводимости. Число заключенных браков на территории муниципального образования довольно значительно превышает количество разводов.
5. На протяжении последних четырех лет соотношение мужского и женского
населения на территории муниципалитета практически не изменялось. Половая диспропорция колебалась в пределах 4-5%, при этом наибольшая разница наблюдалась в
2006 г. В этот период на 1000 мужчин приходилось 1100 женщин.
____________________________________________________________________________
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6. Возрастная структура населения территории характеризуется положительно:
доля трудоспособного населения более чем в два раза превышает общую долю лиц
моложе и старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о ее достаточно высоком трудовом потенциале. Тем не менее, следует отметить, что динамика изменения возрастного состава населения не столь благоприятна: сокращается доля лиц моложе трудоспособного возраста и возрастает доля лиц пенсионного возраста.
7. Доля экономически активного населения в общей численности постоянного
населения МО «Город Нариманов» возросла с 55,4% в 2003 году до 57,9% в 2006 году, при этом численность экономически активного населения за этот же период увеличилась на 1,6%.
8. Фактический уровень безработицы в МО «Город Нариманов» более чем в два
раза превышает регистрируемый уровень. Общий уровень безработицы и уровень
официально зарегистрированной безработицы в 2006 г. составил 9,5% и 4,1% соответственно. Уровень безработицы на территории муниципального образования сопоставим с соответствующими показателями по региону и стране в целом, несмотря на
негативную тенденцию увеличения числа безработных в последние годы.
9. Основными видом деятельности жителей территории в материальной сфере
общественного производства является промышленность. Более 95% занятости в промышленном производстве приходится на судостроение.
10. В 2006 году средняя заработная плата в Наримановском районе рассчитанная по кругу крупных и средних предприятий составила 9499 руб., что на 11,6% или
1229 руб. меньше, чем в среднем по области. Величина средней заработной платы в
районе в течение всего исследуемого периода значительно превосходила прожиточный минимум для трудоспособного населения по Астраханской области.
11. Средняя обеспеченность населения жилищной площадью на территории
муниципального образования в 2006 году составила 19,8 м2/чел., что на 1,5% выше
средних показателей по Астраханской области – 19,6 м2/чел. и на 7,0% ниже соответствующего показателя по Российской Федерации – 21,3 м2/чел. в целом. Уровень благоустроенности жилищного фонда г.Нариманов по сравнению с другими администра____________________________________________________________________________
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тивно-территориальными единицами Астраханской области значительно выше, что
объясняется его городским положением.
12. Фактическая обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и
больничными койками в Наримановском районе существенно ниже как среднеобластных показателей, так и социальных нормативов. Количество посещений в смену
амбулаторно-поликлинических учреждений находится в пределах норматива социальный норматив и значительно ниже аналогичного показателя по Астраханской области.
3.4 Прогноз развития социальной сферы
Проведенный ретроспективный анализ социальной системы МО «Город Нариманов» позволил установить основные факторы и события, определявшие демографическую ситуацию, уровень и качество жизни населения территории на протяжении
последних лет. В связи с тем, что социальная система МО «Город Нариманов» является частью более сложной региональной социальной системы, то при определении
вектора ее развития были учтены основные направления и предпосылки развития системы высшего уровня. Кроме того, настоящий прогноз развития территории базируется на том, что он не только должен соответствовать, но и подкреплять схему территориального

планирования

Астраханской

области,

программу

социально-

экономического развития Наримановского района и МО «Город Нариманов».
Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию,
качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, определенных в схеме территориального планирования Астраханской области:
- инерционный;
- стабилизационный;
- оптимистический.
Развитие социальной системы по одному из сценариев во многом будет определяться жизнеспособностью остальных систем территории. Поэтому однозначно сказать по какому из рассматриваемых сценариев будет развиваться социальная система
невозможно.
____________________________________________________________________________
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Демография. В первой части было рассмотрено множество показателей, определяющих демографическую ситуацию территории. Из них наиболее универсальным
и важным является показатель, характеризующий изменение численности населения
муниципального образования (см.табл.3.4.1).
Таблица 3.4.1

Прогноз численности населения МО «Город Нариманов», тыс. чел.
Сценарий
инерционный
стабилизационный
оптимистический

2006 г.

2010 г.

2017 г.

2027 г.

2027 г. в %
к 2006 г.

10,9
10,9
10,9

10,9
11,0
11,1

10,8
11,1
11,3

10,7
11,3
11,6

98,2
103,7
106,4

В соответствии с инерционным сценарием развития численность населения города в 2006-2027 гг. сократится на 200 чел. Данный сценарий будет иметь место в том
случае, если при наблюдавшемся в последние годы уровне естественного прироста
населения по-прежнему будет иметь место отрицательное сальдо миграции. При
инерционном сценарии развития следует ожидать ухудшение демографической ситуации по многим показателям, таким как половая диспропорция, возрастной состав
населения, демографическая нагрузка, численность экономически активного населения и др.
На сегодня столь значительная механическая убыль населения в МО «Город
Нариманов» объясняется тем, что, получив образование, молодые специалисты возвращаются в город, однако, не имея возможности трудоустроится, переезжают на
другое местожительство. Реализация оптимистического сценария развития территории предполагает преодоление оттока населения, путем создания новых рабочих
мест, оказание помощи при первом трудоустройстве на работу, создание условий
позволяющих молодым семьям приобрести жилье и т.д. Возможность реализации оптимистического сценария будет определяться способностью территории к быстрому
преодолению кризисных явлений во всех сферах жизнедеятельности, поиску и внедрению мер по стимулированию рождаемости и снижению смертности, тем более что
предпосылки к этому создаются на федеральном уровне (национальный проект “Здоровье”). Оптимистический сценарий, помимо роста численности населения МО «Го____________________________________________________________________________
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род Нариманов» предусматривает также сглаживание половой диспропорции, увеличение доли лиц трудоспособного возраста, замедление темпов старения населения,
улучшение состояния его здоровья, рост продолжительности жизни, материального
благосостояния.
Если позитивные сдвиги, наметившиеся в значительном увеличении уровня
рождаемости, при относительно ровном коэффициенте смертности реализуются, то
даже при существующем уровне механической убыли населения будет наблюдаться
его суммарный прирост. В этом случае демографическая ситуация в МО «Город
Нариманов» будет развиваться в соответствии со стабилизационным сценарием. Данный сценарий развития демографических процессов на территории муниципального
образования выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим
вариантами. Его сущность состоит в том, что он сочетает в себе отдельные элементы
каждого из них. В рамках данного сценария под воздействием целевых мер стимулирования рождаемости и улучшения медицинского обслуживания населения, закрепленных в национальных проектах, в ближайшие годы будет возможно не только остановить уменьшение, но и добиться увеличения численности жителей города.
В силу того, что г.Нариманов расположен в непосредственной близости от областного центра, обладает развитой инфраструктурой есть основания предполагать,
что тенденция изменения численности постоянных жителей территории будет соответствовать оптимистическому сценарию развития. Конечно, развитие демографической ситуации по оптимистическому сценарию будет более вероятно, если удастся
преодолеть механическую убыль населения (см.табл.3.4.2).
Таблица 3.4.2

Прогноз показателей миграции населения в МО «Город Нариманов»
Показатель
Механический прирост (убыль) населения,
чел.
Механический прирост (убыль) населения на
1000 жителей

2006 г.

2017 г.

2027 г.

-44

+30

+60

-4,0

+3,6

+5,3

Для прогнозирования уровня развития основных экономических показателей
необходимо иметь представление о возрастной структуре населения территории, ко____________________________________________________________________________
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

49

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том II. Материалы обоснования ГП
___________________________________________________________________________________________

торая позволяет оценить ее трудовой потенциал, показатели демографической
нагрузки, определиться с числом образовательных учреждений, объектов социального назначения и т.д. Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен на основе оптимистического сценария развития территории (см. табл.
3.4.3).
Таблица 3.4.3

Прогноз возрастной структуры населения МО «Город Нариманов»
2006 г.
в%к
чел.
числ-ти
населения

2017 г.
в%к
чел.
числ-ти
населения

2027 г.
в%к
чел.
числ-ти
населения

Нетрудоспособный возраст (до15 лет), в т.ч.

1973

18,1

2034

18,0

2181

18,8

дети в возрасте 1-6 лет

682

6,3

825

7,3

928

8,0

7332

67,4

7176

63,5

6844

59,0

1582

14,5

2090

18,5

2575

22,2

Показатель

Трудоспособный возраст
(16-59 лет – мужчины;
16-54 лет - женщины)
Старше трудоспособного возраста

Оптимистический сценарий развития предполагает существенный рост уровня
рождаемости, поэтому к 2017 году число детей в возрасте 1-6 лет увеличится примерно на 21%, к 2027 году более чем на 36% по сравнению с 2006 годом. Возрастет и
удельный вес данной категории в общей численности населения. Несмотря на существенный рост числа детей дошкольного возраста, численность детей в возрасте до 15
лет увеличится не столь значительно примерно на 3,1% к 2017 году и на 10,5% к 2027
году по сравнению с исходным периодом. Увеличение числа лиц младше трудоспособного возраста тенденция благоприятная, однако, при одновременном уменьшении
населения трудоспособного возраста вырастет показатель демографической нагрузки,
что может негативно отразиться на социально-экономической системе территории.
Трудовой потенциал территории выражается как в количественных, так и качественных показателях. Спрогнозировать даже численность трудоспособного населения достаточно трудно, не говоря уже о качественных характеристиках будущей ра____________________________________________________________________________
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бочей силы. Особую трудность для прогнозирования представляет миграция населения. Поэтому, не учитывая миграцию рабочей силы, прогноз численности трудоспособного населения составлен на основе перспективной численности населения МО
«Город Нариманов», его полового и возрастного состава, показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития. Исходя из этого, предполагается сокращение трудовых ресурсов территории к 2017 г. на 2,1%, к 2027 г. на 6,7% по сравнению с 2006 годом. Уменьшение населения трудоспособного возраста объясняется
тем, что в состав рабочей силы вступят люди, рожденные в 90-х годах 20 века, на которые пришелся пик падения уровня рождаемости. Удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности населения города в 2006-2027 гг. сократится с
67,4% до 59,0%.
Таким образом, в последующие годы даже при условии развития социальной
системы в рамках оптимизационного сценария возрастная структура населения МО
«Город Нариманов» претерпит существенные изменения. При относительно неизменной доле лиц младше трудоспособного возраста в общей численности населения территории сократится удельный вес населения трудоспособного возраста и увеличится
доля лиц пенсионного возраста.
Трудовые ресурсы и занятость. В связи с сокращением численности населения
трудоспособного возраста к 2017 г. и 2027 г. по сравнению с исходным периодом,
есть основания предполагать уменьшение доли экономически активного населения,
которое состоит из занятых и безработных. Однако, увеличивается доля лиц пенсионного возраста, многие из которых продолжают трудовую деятельность, а это в свою
очередь увеличивает численность занятого населения. В соответствии со стабилизационным сценарием развития муниципального образования есть основания предполагать, что уровень безработицы снизится. Прогноз численности занятого населения с
разбивкой на градообразующую и обслуживающую группы представлен в таблице
3.4.4.
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Таблица 3.4.4

Прогноз численности занятого населения в МО «Город Нариманов»
Показатель
Численность занятого населения, в том числе
в материальной сфере (градообразующая группа)
в обслуживающей сфере
(обслуживающая группа)

2006 г.

2017 г.

2027 г.

чел.

уд.вес (%)

чел.

уд.вес
(%)

чел.

уд.вес
(%)

5700

100,0

6000

100,0

6500

100,0

2250

39,5

2480

41,3

2670

41,1

3450

60,5

3520

58,7

3830

58,9

Уровень и качество жизни. В связи с тем, что политика, проводимая федеральным центром, в последние годы все больше ориентируется на человека, то и развитию социальной сферы на местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество жизни населения становятся одними из базовых характеристик при оценке работы органов исполнительной власти. В ходе анализа были выявлены основные проблемы в социальной системе МО «Город Нариманов»:
-

высокий уровень безработицы из-за отсутствия рабочих мест для трудоустройства населения;

-

сильная дифференциация заработной платы и соответственно ее очень низкий уровень по отдельным видам деятельности;

-

высокая степень износа жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства;

-

низкая эффективность медицинских учреждений;

-

недостаточная обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом
и др.
Следует отметить, что органы исполнительной власти работают над решением

данных проблем. Для восстановления основных фондов объектов ЖКХ ежегодно из
городского бюджета выделяются денежные средства на их реконструкцию и капитальный ремонт. Для решения проблемы занятости населения органы местного самоуправления города сотрудничают с Наримановским центром занятости населения в
привлечении безработных на общественные работы. Оказывается содействие малому
и среднему бизнесу, который создает наибольшее количество новых рабочих мест
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(предоставляются в аренду нежилые помещения, выделяются земельные участки под
строительство различных объектов).
Определены приоритетные социальные задачи в программе развития муниципального образования «Город Нариманов» на 2007-2009 гг.:
- повышение уровня жизни населения;
- обеспечение занятости населения, создание и сохранение рабочих мест;
- последовательная реализация комплекса мер по реконструкции и капитальному ремонту объектов ЖКХ.
Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения территории представлены в таблице 3.4.5.
Таблица 3.4.5

Прогнозные показатели уровня и качества жизни населения МО «Город Нариманов»
Показатель

2006
г.

инерц-ный

стабилиз-ный

оптимис-кий

2017г.

2027г.

2017г.

2027г.

2017г.

2027г.

Среднемесячная начисленная
заработная плата, тыс.руб.

7,3

в 2,8
раза

в 8,0
раза

в 3,5
раза

в 13,0
раз

в 5,2
раз

в 18,0
раз

Средняя обеспеченность жильем (м2/чел)

19,9

21,8

23,0

23,2

25,7

24,5

29,4

водопровод

100

100

100

100

100

100

100

канализация

100

100

100

100

100

100

100

центральное отопление

100

100

100

100

100

100

100

газ

88,9

88,9

88,9

92,0

95,0

100

100

горячее водоснабжение

100

100

100

100

100

100

100

Уровень благоустройства (%)

Решение задачи создания рабочих мест, увеличения уровня занятости населения должно обеспечить рост уровня жизни. Прежде всего, это отразится на уровне
средней заработной платы, позволит снизить уровень безработицы и сократить механическую убыль населения, особенно наиболее перспективной его части (молодые
специалисты).
Улучшить уровень обеспеченности жилищной площадью населения муниципалитета и приблизить его в 2027 году к 29,4 м2/чел. можно путем поддержки индиви____________________________________________________________________________
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дуальных застройщиков. Интенсификация процессов жилищного строительства на
территории муниципалитета, его доступность по сравнению с областным центром
может способствовать привлечению дополнительных трудовых ресурсов и сокращению оттока наиболее активной части населения.
Уровень развития жилищно-коммунальной инфраструктуры в МО «Город
Нариманов» высок. Основная проблема заключается в достаточно сильной степени ее
износа. Поэтому основная задача по каждому из трех сценариев – поддержка коммунального хозяйства на уровне, отвечающем потребностям населения. В связи с тем,
что новое строительство ведется с учетом современных требований к жилью, то, безусловно, уровень благоустроенности жилищного фонда с каждым годом будет только
возрастать.
Здравоохранение. На основе проведенного анализа был сделан вывод, что развитие системы здравоохранения в городе Нариманов характеризуется как явно недостаточное, даже по сравнению со среднеобластными показателями. Поэтому, система
здравоохранения МО «Город Нариманов» нуждается в серьезной поддержке со стороны органов власти.
Инерционный сценарий предполагает развитие отрасли с сохранением тех основных тенденций, которые имеются на сегодняшний момент, с выполнением мероприятий, связанных с реализацией национального проекта «Здоровье». Основные результаты осуществления данного сценария развития будут характеризоваться следующим образом: увеличение нагрузки на врачей, заболеваемости населения в силу отсутствия современного диагностического оборудования, ростом числа больных с заболеваниями социальной направленности.
Оптимизационный сценарий развития, предполагает рост численности населения, улучшение экономической ситуации, что соответственно будет требовать ускоренного развития здравоохранения на территории муниципального образования: увеличение общего числа койко-мест, мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, модернизации медицинского оборудования, повышения квалификации врачей и медицинского персонала и т.д.
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Стабилизационный сценарий развития отрасли будет иметь место, в том случае,
если мероприятия, предусмотренные в программе развития территории и направленные на поддержку системы здравоохранения, будут реализованы. Развитие системы
здравоохранения в МО «Город Нариманов», в том числе и финансирование отдельных мероприятий, в рамках данного сценария возможно за счет осуществления:
национального проекта «Здоровье», ФЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» подпрограммы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России», ОЦП «Охрана материнства и детства 2005-2009 гг.» и др. В этом случае, хотя показатели обеспеченности врачами, средним медицинским персоналом и
койко-местами не будут соответствовать нормативам, однако значительно повысятся
по сравнению с нынешней ситуацией. Реализация именно этого сценария представляется нам наиболее вероятной.
3.5 Предложения по развитию социальной системы
Для достижения основных прогнозных показателей развития социальной системы МО «Город Нариманов» необходимо сконцентрировать усилия на реализации
следующего комплекса мер:
1. Демографическая политика:
-

регулярный мониторинг основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию в городе, определение основных факторов, препятствующих ее улучшению, и принятие мер по упреждению их негативного воздействия;

-

поддержка органами власти любых бизнес-инициатив должна осуществляться только в том случае, если они укрепляют социальную сферу территории и
не идут в разрез с общечеловеческими ценностями;

-

воспитание у молодежи социальной ответственности перед старшим поколением, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака;

-

помощь молодым специалистам, завершившим образование, при их первом
устройстве на работу;
2. Уровень и качество жизни населения:
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-

адресная поддержка социально незащищенным слоям населения;

-

улучшений условий проживания молодых семей;

-

развитие системы ипотечного кредитования;

-

создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработной
платы;

-

ликвидация ветхого и аварийного жилья, реконструкция аварийных балконов
жилых домов;

-

профессиональная переподготовка кадров по специальностям наиболее востребованным на рынке труда при содействии администрации города Нариманов, Наримановского центра занятости, ГОУСПО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»;

-

газификация трех жилых домов коммунального типа;

-

реконструкция и капитальный ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры.
3. Система образования, здравоохранения, культура:

-

обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью
повышения его качества;

-

осуществление капитального ремонта зданий образовательных учреждений,
обновление их материально-технической базы;

-

укрепление и модернизация материальной базы лечебных и амбулаторнополиклинических учреждений, как за счет бюджетного финансирования, так
и за счет средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг
населению;

-

капитальный ремонт ЦРБ: детского, терапевтического, гинекологического,
родильного отделений и лабораторий, а также их техническое оснащение;

-

повышение качества медицинского обслуживания, профессиональной квалификации врачей и медицинского персонала;

-

завершение строительства ГОСУСО «Психоневрологический дом-интернат
для престарелых»;
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-

с целью сглаживания половой диспропорции необходимо усиленное внимание к профилактике мужских заболеваний, в том числе и социального характера;

-

расширение возможностей населения города занятиями физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовки;

-

вовлечение всех учреждений культуры муниципального образования в массовую работу по эстетическому воспитанию населения, в формирование
культурных и духовных ценностей;

-

поддержка творческих инициатив населения, проведение культурных мероприятий способствующих налаживанию и укреплению социальных связей
между населением территории.

4. Экономическая система МО «Город Нариманов»
4.1. Комплексные показатели экономического развития МО «Город Нариманов»
Возникновение города Нариманов, связанное с началом строительства плотины-вододелителя через реку Волга и судоходного обводного канала со шлюзом, а
также с введением в эксплуатацию судостроительного завода «Лотос», предопределило ведущую роль города в экономическом развитии Наримановского района Астраханской области. Сегодня Нариманов представляет собой современный город с довольно развитой инфраструктурой и численностью населения около 11000 человек.
Хозяйственный комплекс города стабильно развивается, создаются предпосылки для
устойчивого экономического роста.
Исторически доминирующая роль в экономике МО «Город Нариманов» принадлежит промышленному комплексу. В городе сосредоточено половина промышленных предприятий района, в числе которых градообразующее предприятие ОАО
«Судостроительный завод «Лотос», обеспечивающее около 45% объемов промышленного производства района. Географическое положение способствует развитию на
территории МО «Город Нариманов» транспорта, ориентированного на перевалку
нефтепродуктов. К числу основных видов экономической деятельности города следует отнести строительный комплекс, торговлю и общественное питание. К числу до____________________________________________________________________________
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полняющих хозяйственный комплекс города Нариманов - сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, связь.
Таблица 4.1.1

Основные показатели экономического развития МО «Город Нариманов»
Показатели
Промышленное производство
объем промышленного производства
число предприятий
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Показатели
Сельское хозяйство
валовой объем производства
число хозяйств
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Строительство
инвестиции в основной капитал
число предприятий и организаций
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Торговля и общественное питание
оборот торговли и общественного питания,
всего
в том числе:
- оборот розничной торговли
- оборот общественного питания
число предприятий
численность занятых
среднемесячная заработная плата
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)
*

Единицы
измерения

2003
год

2004
год

тыс. руб.
единиц
человек
рублей
Единицы
измерения

98353
11
863
3266
2003
год

89800 178700 372800*
11
13
16
839
814
717
3459
4348
6825
2004
2005
2006
год
год
год

тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
3
7
1321

н/д
4
10
1816

2460
3
202
2082

2799
3
202
2451

тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
6
68
4950

н/д
6
31
7135

84687
4
37
9012

63000
5
37
10010

тыс. руб.

н/д

н/д

30300

48000

тыс. руб.
тыс. руб.
единиц
человек
рублей

н/д
н/д
66
103
4615

н/д
н/д
71
94
6053

28800
1500
75
136
6620

45000
3000
91
167
4525

%

3,3

3,2

5,0

4,1

2005
год

2006
год

- расчетные данные

Как следует из таблицы 1, промышленное производство в последние годы развивается достаточно стабильно, что находит отражение в росте объемов произведенной продукции (с 98353 тыс. руб. в 2003 году до 372800 тыс. руб. в 2006 году), среднемесячной заработной платы работников (с 3266 руб. в 2003 году до 6825 руб. в 2006
году), численности предприятий (с 11 в 2003 году до 16 в 2006 году). При этом следу____________________________________________________________________________
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ет также отметить устойчивую тенденцию к снижению численности занятых (с 863
человек в 2003 году до 717 человек в 2006 году).
Сельское хозяйство, не являясь основным видом экономической деятельности
жителей города Нариманов, тем не менее, также развивается. За период с 2003 по
2006 годы среднемесячная заработная плата работников выросла с 1321 руб. до 2451
руб. Объем произведенной продукции достиг в 2006 году 2799 тыс. руб.
Строительный комплекс МО «Город Нариманов» в течение последних четырех
лет развивается нестабильно, что наглядно подтверждается снижением объемов инвестиций в 2006 году, колебаниями численности функционирующих предприятий и работников, занятых в строительстве. Устойчивую тенденцию роста в 2003-2006 годах
демонстрирует только уровень заработной платы работников. За это время он увеличился с 4950 руб. до 10010 руб.
Торговля и общественное питание поступательно развивается, что находит отражение в увеличении оборота, который в 2006 году достиг 48000 тыс. руб., численности занятых и количеству функционирующих предприятий. При этом среднемесячный уровень заработной платы, в период 2003-2005 годов постоянно увеличивавшийся, в 2006 году несколько сократился и составил 4525 рублей.
К числу негативных факторов развития экономики МО «Город Нариманов»,
безусловно, следует отнести достаточно высокий уровень зарегистрированной безработицы, который во многом связан с недозагруженностью мощностей крупнейшего
предприятия района ОАО «Судостроительный завод «Лотос».
4.2 Бюджет МО «Город Нариманов»
Бюджет муниципального образования является важнейшим инструментом реализации социально-экономических мероприятий. Его сбалансированность во многом
определяет

инвестиционную

привлекательность

территории,

ее

финансово-

бюджетный потенциал.
В 2006 году доходная часть бюджета МО «Город Нариманов» была утверждена
в сумме 54197 тыс. руб., а исполнена в размере 42240 тыс. руб., то есть на 78%. Недовыполнение доходной части бюджета сложилось в основном из-за недопоступления
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земельного налога с организаций, финансируемых из федерального бюджета. При
этом доля собственных доходов бюджета города выросла на 2% по сравнению с 2005
годом и составила 83% к общему объему поступлений. В абсолютном выражении за
2006 год в бюджет МО «Город Нариманов» поступило 34905 тыс. руб. собственных
доходов, что на 10329 тыс. руб. больше, чем в 2005 году.
Собственные бюджетные средства МО «Город Нариманов» в 2006 году были
сформированы на 85,4% за счет налоговых доходов и на 14,6% - за счет неналоговых.
Структура налоговых поступлений в бюджет муниципального образования является важнейшим индикатором, определяющим перспективные направления социально-экономического развития территории. Доминирующее положение в структуре
налоговых доходов МО «Город Нариманов» занимает земельный налог, который
обеспечивает 86,7% всех налоговых поступлений. Вторым по значимости является
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 11,6% поступлений. Прочие налоги в совокупности обеспечивают менее 2% налоговых доходов и не играют существенной
роли в формировании бюджета.

Земельный
налог
86,7%

Налоги на
совокупный
доход
1,0%

Налог на
доходы
физических
лиц
11,6%

Налог на
имущество
0,7%

Рис.4.2. 1. Структура налоговых доходов МО «Город Нариманов» в 2006 году.
Таким образом, наполняемость бюджета МО «Город Нариманов» в основном
осуществляется за счет земельного налога и налоговых поступлений от физических
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лиц. Данный факт предопределяет заинтересованность местных органов власти в
строительстве на территории муниципального образования новых объектов производственного и социально-бытового назначения, формирующих налогооблагаемую
базу для земельного налога, а также в увеличении занятости населения и росте заработной платы – главного источника налога на доходы физических лиц.
Неналоговые поступления в бюджет МО «Город Нариманов» в 2006 году в основном обеспечивались за счет доходов от использования и реализации имущества, а
также доходов от платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.
Расходная часть бюджета МО «Город Нариманов» на 2006 год была утверждена
в сумме 59767 тыс. руб., а исполнена в сумме 61069 тыс. руб., то есть на 102%. По
сравнению с 2005 годом расходы бюджета увеличились на 23479 тыс. руб. или на
162%. В структуре расходов бюджета МО «Город Нариманов» в 2006 году преобладали расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и местное самоуправление.
Таким образом, в 2006 году в городе Нариманов был зафиксирован дефицит
бюджета на уровне 18528 тыс. руб. или 53,1% от дохода.
4.3 Мероприятия в сфере экономического развития, проводимые органами
местного самоуправления
Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в
сфере социально-экономического развития МО «Город Нариманов» определяются
«Программой социально-экономического развития муниципального образования
«Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 гг.», разработанной в
соответствии со стратегией социально-экономического развития Астраханской области на среднюю и долгосрочную перспективу, постановлением Правительства Астраханской области от 30.05.2006 г. №179-П «О совершенствовании деятельности по
разработке, утверждению и реализации среднесрочных программ социальноэкономического развития муниципальных образований Астраханской области».
Основными целями программы являются:
-

определение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования МО «Город Нариманов»;

-

обеспечение наиболее эффективного решения экономических задач;
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-

создание полноценной среды жизнедеятельности населения, повышение благосостояния жителей города, создание новых рабочих мест;

-

создание благоприятных условий для участия представителей предпринимательского сообщества, органов местного самоуправления МО «Город Нариманов» в решении наиболее важных проблем социально-экономического
развития.
Реализация «Программы социально-экономического развития муниципального

образования «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 гг.» (далее Программы) намечена на 2007-2009 годы в 2 этапа:
1 этап – 2007 год – создание потенциальной базы развития муниципального образования «Город Нариманов»;
2 этап – 2008-2009 годы – достижение поставленных целей по увеличению основных экономических показателей.
В ходе реализации Программы запланировано осуществление двенадцати групп
мероприятий: 4 - в рамках развития ЖКХ, 3 – в целях развития промышленного комплекса, по 1 – в отношении сельского хозяйства, транспорта, потребительского рынка, дорожного хозяйства и социальной сферы.
Объем финансирования программных мероприятий составит 1756,3 млн. руб.:
37,4 млн. руб. за счет федерального бюджета, 50,98 млн. руб. – за счет областного,
2,55 млн. руб. – за счет районного, 43,4 – за счет городского и 1621,4 млн. руб. за счет
внебюджетных источников.
В результате реализации программы к 2009 году планируется:
-

увеличение объема промышленного производства в 2,5 раза;

-

увеличение оборота розничной торговли на 66,7%;

-

увеличение налоговых доходов на 50,2%;

-

создание 172 новых рабочих мест;

-

снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4%.
Кроме мероприятий запланированных в Программе, на развитие МО «Город

Нариманов» продолжат оказывать влияние мероприятия, реализуемые в соответствии
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с «Программой социально-экономического развития муниципального образования
«Наримановский район» на 2005-2007 годы».
4.4 Структура экономики МО «Город Нариманов»
Экономическая система МО «Город Нариманов» включает в себя широкий
спектр предприятий и организаций, функционирующих в различных видах экономической деятельности. Суммарный объем произведенной продукции (оказанных услуг)
в 2006 году превысил 540 млн. руб.
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Строительство
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Рис. 4.4.1. Объемы произведенной продукции (оказанных услуг) в 2006 году по
основным видам экономической деятельности МО «Город Нариманов».
По объемам произведенной продукции (оказанных услуг) в 2006 году основными видами экономической деятельности МО «Город Нариманов» стали промышленное производство, строительство, торговля и общественное питание.
По численности занятых первое место уверенно занимает промышленное производство (717 человек), далее с большим отрывом следуют сельское хозяйство (202
человека), рыболовство и рыбоводство (199 человек), торговля и общественное питание (167 человек).
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Наиболее высокий уровень заработной платы в 2006 году сложился в строительстве, транспорте и промышленном производстве.
Таким образом, на основе сопоставления различных видов экономической деятельности, осуществляемых на территории МО «Город Нариманов» по трем ключевым параметрам (объем производства, численность занятых и средняя заработная
плата) можно констатировать, что базовым элементом экономики города, безусловно,
является промышленное производство. Остальные сектора экономики пока не оказывают столь существенного воздействия на хозяйственный комплекс города Нариманов.
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Рис. 4.4.2. Средняя заработная плата по видам экономической деятельности МО
«Город Нариманов» в 2006 году.
4.4.1 Промышленное производство
Промышленное производство является основой экономики МО «Город Нариманов». В промышленности формируется почти 70% объемов произведенной продукции, трудится свыше 12,5% занятого в экономике города населения.
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По состоянию на 1.01.2006 года в городе действовало 16 предприятий промышленного комплекса, которые осуществляли свою деятельность в судостроении, производстве швейных изделий, производстве целлюлозы и древесной массы, химической
промышленности, производстве, переработке и распределении электроэнергии, пара и
воды.
Доминирующее положение в промышленном комплексе МО «Город Нариманов», безусловно, принадлежит судостроению – почти 73% объемов производства.
Существенную долю промышленной продукции обеспечивает производство, переработка и распределение электроэнергии, пара и воды. Остальные виды экономической
деятельности, относящиеся к промышленному производству, оказывают незначительное влияние на показатели функционирования отрасли.
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Рис. 4.4.1.1 Структура промышленного производства МО «Город Нариманов» в
2006 году.
В 2006 году объемы промышленного производства МО «Город Нариманов»
увеличились, по сравнению с 2005 годом, в 2,1 раза, что было обеспечено в основном
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ростом объемов производства на ОАО «Судостроительный завод «Лотос» - крупнейшем предприятии района. В 2006 году завод осуществлял строительство корпусов
контейнеровозов для фирмы «Ренсен» (Голландия), баржи «Белуга-2» для компании
«Панальпина» по уникальной технологии с системой регулирования уровня погружения для транспортировки объектов по каналам с ограниченной габаритной пропускной способностью, а также ряд других проектов. Объем произведенной продукции на
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» в 2006 году составил 271,7 млн. руб., что в
6,6 раза выше уровня 2005 года.
Единственным предприятием, специализирующемся на производстве швейных
изделий в городе является ООО «Эврика». Предприятие выпускает детскую и женскую одежду, а также постельные принадлежности. Несмотря на положительную динамику последних лет, объемы производства ООО «Эврика» не велики и не оказывают существенного влияния на структуру промышленного производства города.
Производством гофротары занимается ООО ПКФ «Югтехника». В 2006 году
данным предприятием было произведено продукции на сумму 3 млн. руб., что в 10
раз выше уровня 2005 года.
Ведущим предприятием по производству готовых металлических изделий (не
считая ОАО «Судостроительный завод «Лотос») является ООО «Комплес». Производством электрооборудования занимаются ООО «Техническая безопасность и экспертиза» и ООО ПКФ «Газпромкомплект 2000».
Оценивая в целом развитие промышленного производства в МО «Город Нариманов» в последние годы как поступательное, следует, тем не менее, отметить и основные проблемы, которые тормозят данный процесс. Прежде всего – это высокая
степень износа основных производственных фондов, ограниченные возможности малых предприятий в привлечении инвестиций и недозагруженность производственных
мощностей большинства предприятий (в первую очередь ОАО «Судостроительный
завод «Лотос»), вызванная отсутствием стабильного спроса на производимую продукцию. Решение данных проблем способно значительно повысить производственный потенциал муниципального образования, расширить налогооблагаемую базу, и,
как следствие, поступления в бюджет.
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4.4.2 Сельское хозяйство
В настоящее время сельское хозяйство не относится к основным видам экономической деятельности МО «Город Нариманов». Оно обеспечивает менее 1% произведенной продукции (оказанных услуг). В городе отсутствуют не только сельхозпредприятия, но и крестьянско-фермерские хозяйства.
На территории МО «Город Нариманов» имеется около 40 гектаров сельскохозяйственных земель, которые в настоящее время практически не используются из-за
отсутствия оросительной системы. Весь объем производимой сельхозпродукции
обеспечивают личные подсобные хозяйства и жители, объединенные в садоводческие
товарищества «Вододелитель», «Шлюзовик», «Судостроитель», «Строитель».
В 2006 году на территории МО «Город Нариманов» было зарегистрировано
шесть сельскохозяйственных субъектов, из которых три учреждения федеральной
собственности: ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий», ФГУ «Вододелитель», ФГУ «Севкаспрыбвод» и три частных: ООО «Аквабиотехнология», ООО «Агротехнология», ООО «Львов и К», из которых действующим является только одно.
Среди отраслей сельского хозяйства на территории МО «Город Нариманов»
представлено только растениеводство. В 2006 году в целом по городу было произведено сельскохозяйственной продукции на 2799 тыс. руб., что на 13,8% больше показателей 2005 года. Рост обеспечен в основном за счет увеличения производства овощей с 756 тонн в 2005 году до 888 тонн в 2006 году.
Активизация производства сельскохозяйственной продукции связана в первую
очередь со строительством оросительной системы, запланированном на 2008 год.
4.4.3 Рыболовство и рыбоводство
Рыболовство на территории МО «Город Нариманов» представлено учреждением
федеральной службы исполнения наказания, занимающегося выловом рыбы из открытого водоема для собственных нужд. В 2006 году вылов рыбы составил 5,1 тонны
при квоте в 17,7 тонн. На предприятии занято 199 человек.
Рыбоводство представлено ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий», занимающегося выращиванием и выпуском молоди ценных промысловых рыб. Произ____________________________________________________________________________
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водственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать 17,2 млн. штук молоди
осетровых пород рыб (белуга, осетр, севрюга, стерлядь), площадь прудового хозяйства завода составляет 292 га.
В условиях резкого сокращения поголовья осетровых в Волго-Каспийском бассейне, сезонности использования имеющегося прудового хозяйства перед предприятием стоит задача перехода на замкнутый режим производства личинки с регулируемым водоснабжением. Это позволяет сформировать собственное маточное стадо
осетровых (400-500 голов) и довести количество выращиваемой стандартной молоди
до 8-9 млн. штук. Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 5
млн. руб. и содействие во включении в ФЦП «Экология и природные ресурсы России» (2002-2010 годы).
4.4.4 Строительство
На территории МО «Город Нариманов» занимаются строительством и ремонтом,
оказывают услуги, связанные со строительством четыре предприятия: ООО «Зодчие»,
ООО «НАСО», ООО «Строитель», кооператив «КИТ». Всего по состоянию на
1.01.2006 года на этих предприятиях было занято 37 человек, из которых 21 – на ООО
«Зодчие».
Объем инвестиций предприятиями всех отраслей экономики в основной капитал
в 2006 году составил 63 млн. руб., что на 25,6% меньше аналогичного показателя
2005 года. В 2007 году прогнозируется дальнейшее сокращение инвестиционных
вложений, что связано с завершением строительства нефтебазы ООО «ТрансойлТерминал».
Начиная с 2008 года инвестиции в основной капитал предприятиями МО «Город
Нариманов» должны резко увеличиться за счет запланированного начала строительства жилья ОАО «Астраханская нефтегазовая компания».
В целом, строительство обеспечивает около 11,5% экономического потенциала
МО «Город Нариманов», что является вторым показателем после промышленности.
Однако небольшая численность занятых в данном сегменте не позволяет говорить о
высокой социальной эффективности данного вида деятельности в настоящее время,
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хотя потенциал имеется. Среднемесячная заработная плата работников строительного
комплекса самая высокая в городе.
4.4.5 Торговля и общественное питание
Сфера торговли и общественного питания играет существенную роль в социально-экономическом развитии МО «Город Нариманов». Сеть предприятий торговли и
общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей города в товарах повседневного спроса.
На 1.01.2007 на территории МО «Город Нариманов» действовал 81 объект розничной торговли, на которых занято 147 человек и 10 предприятий общественного
питания, с численностью занятых 20 человек. Оборот торговли и общественного питания в 2006 году достиг 48 млн. руб., что на 58,4% больше уровня 2005 года.
Отрасль динамично развивается. Только в 2006 году открыто 16 объектов розничной торговли, что позволило дополнительно создать 31 новое рабочее место. При
этом среднемесячная заработная плата выросла на 11,1%.
В процессе реализации «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Наримановский район» на 2005-2007 годы» введены в эксплуатацию магазины «Автозапчасти» (предприниматель Плеханов), «Овощи» (предприниматель Ахмедов), «Продукты» (предприниматель Левченко), «Строительные
материалы» (предприниматель Абдулкадыров), 2 кафе на 40 посадочных мест (предприниматели Зимина, Батищев), придорожное кафе на 12 посадочных мест (предприниматель Мамонтова). Кроме того, в 2007 году в г. Нариманов запланирован ввод в
эксплуатацию торгового центра площадью 400 кв. м., который обеспечит предпринимателей городского вещевого рынка стационарными торговыми местами.
В целях решения проблемы насыщения рынка МО «Город Нариманов» товарами
повседневного спроса уже в ближайшие годы в соответствии с «Программой социально-экономического развития МО «Город Нариманов» Астраханской области на
период 2007-2009 гг.», запланировано строительство аптеки (предприниматель Ахмедов), продовольственного магазина (предприниматель Мамонтова), магазина про-
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мышленных товаров (предприниматель Шалдаева), магазина «Бытовая техника»,
площадью 900 кв. м. (ООО «Лидер»).
Торговля и общественное питание – это та сфера, где доминирующую роль играют мелкие предприниматели и где доля государственного участия минимальна.
Оценивая в целом положительно социально-экономическую роль торговли для территории, нельзя не обратить внимание на крайне низкий уровень заработной платы ее
работников.
Следует также отметить, что слабая покупательная способность населения, обусловленная общим низким уровнем заработной платы, является основной силой,
сдерживающей рост оборота торговли и общественного питания в г. Нариманов. Поэтому развитие отрасли и насыщение рынка товарами повседневного спроса невозможно без развития общей социально-экономической инфраструктуры города и особенно ключевых отраслей – промышленности и строительного комплекса.
4.4.6 Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой
экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий
и комфортные условия жизни людей. И хотя функционирование отрасли в условиях
российской экономики сопряжено с рядом объективных трудностей, практически исключающих возможность получения прибыли, развитие ЖКХ является одной из основных задач органов государственной власти, особенно на муниципальном уровне.
В 2006 году из бюджета МО «Город Нариманов» на ЖКХ израсходовано 45316 тыс.
руб., что в 2,2 раза выше уровня 2005 года.
Развитие социальной сферы муниципального образования в первую очередь связано с решением жилищной проблемы населения. Жилищный фонд МО «Город
Нариманов» состоит из 53 жилых домов общей площадью 216,3 тыс. м2, из которых:
- жилые дома до 5-ти этажей – 40 ед. общей площадью 114 тыс. м2;
- жилые дома свыше 5-ти этажей – 12 ед. общей площадью 67,7 тыс. м2;
- одноэтажные жилые дома – 1 ед. общей площадью 1,6 тыс. м2.
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Средняя обеспеченность населения жильем достигла в 2006 году 19,92 м2 на 1
человека, что несколько выше среднего показателя по области. Жилье в достаточной
мере обеспеченно удобствами:
- водопроводом – 100%;
- водоотведением (канализацией) – 100%;
- центральным отоплением – 100%;
- газом – 88,9%;
- ваннами (душем) – 100%;
- горячим водоснабжением – 100%;
- напольными электроплитами – 5,9%.
Вместе с тем наблюдается высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, что может негативно отразиться на планах развития территории в условиях серьезного увеличения нагрузки на них, вызванного развитием новых и увеличением
мощности существующих предприятий.
Отсутствие необходимых финансовых ресурсов не текущее содержание и модернизацию инженерных систем жизнеобеспечения, жилых зданий и объектов коммунального хозяйства привели к возникновению проблем в обеспечении безопасности и эксплуатации. Развитие и модернизация систем требуют дополнительных
средств, получение которых в условиях массовых неплатежей затруднено. «Программой социально-экономического развития МО «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 гг.», запланирована модернизация систем теплоснабжения
посредством строительства на территории города мини-котельных, а также капитальный ремонт тепловых сетей. На эти цели в течение 2007-2009 гг. предполагается привлечь свыше 75 млн. руб.
Применение устаревших технологических процессов очистки природных и
сточных вод, высокая трудоемкость обслуживания насосно-компрессорного оборудования, отсутствие мониторинга работы очистных сооружений, насосных станций и
сетей, низкий уровень автоматизации и ряд других причин приводят к неоправданно
большим затратам на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения. В результате имеют место частые аварии на канализационных сетях и насосных станциях.
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Канализационные очистные сооружения не обеспечивают степень очистки сточных
вод, отвечающую нормативным требованиям. Происходят значительные потери воды.
Уровень бюджетных ассигнований на эти цели в 2002-2006 годах, хотя значительно и
увеличился, тем не менее, не позволил полностью компенсировать накопленное в
1990-х годах недофинансирование. В связи с этим «Программой социальноэкономического развития МО «Город Нариманов» Астраханской области на период
2007-2009 гг.» предусмотрено строительство магистрального газопровода к очистным
сооружениям канализации, а также реконструкция очистных сооружений канализации и насосной станции 2-го подъема очистных сооружений водопровода. На эти цели планируется привлечь свыше 40 млн. руб.
В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» планируется строительство в г. Нариманов 90 индивидуальных домов, одного 125-квартирного жилого дома, газификация 6 жилых домов и 10 бараков, а также
реконструкция аварийных балконов жилых домов.
4.4.7 Транспорт и связь
МО «Город Нариманов» расположено в 40 км от областного центра, что создает
хорошие предпосылки для развития большинства отраслей экономики. Через территорию города проходит автомобильная дорога федерального значения М-6 «Каспий»
сообщением «Астрахань - Кашира», по которой осуществляются перевозки различного назначения. Имеется железнодорожная ветка протяженностью 30 км, соединяющая
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» и станцию «Новолесная». Ветка служит для
перевозки промышленных грузов. Готовая продукция ОАО «Судостроительный завод
«Лотос» транспортируется водным путем.
Транспортные услуги предприятиям и населению города оказывает МУ транспортное предприятие МО «Город Нариманов». Автомобильный парк предприятия состоит из грузовых автомобилей, специализированного автотранспорта и автобусов.
Внутри города общественный транспорт отсутствует, так общественные здания
и жилые дома находятся в пешеходной доступности. Транспортная связь с промышленной зоной осуществляется ведомственным автотранспортом. Организовано дви____________________________________________________________________________
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жение общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по маршруту «г. Астрахань – г. Нариманов».
На территории МО «Город Нариманов» построен и введен в эксплуатацию
нефтеперегрузочный терминал ООО «Трансойл-Терминал».
В 2006 году объем перевозок всеми видами транспорта общего пользования составил 16,5 тыс. тонн, что в 2 раза больше аналогичного показателя 2005 года. Численность занятых в отрасли составляет 87 человек. Среднемесячная заработная плата
– самая высокая среди всех отраслей – 7730 руб.
Услуги связи на территории МО «Город Нариманов» оказывают:
-

центр обслуживания клиентов Наримановского района Астраханского филиала ОАО «ЮТК»;

-

Наримановский участок по обслуживанию ЛКС и АУ Астраханского филиала ОАО «ЮТК»;

-

узел связи Астраханского филиала ФГУП «Почта России»;

-

ЗАО «Астрахань GSM» (Смартс);

-

ОАО «ВымпелКом»;

-

ОАО «МТС»;

-

ОАО «Мегафон».

Вывод
1. Исторически доминирующая роль в экономике МО «Город Нариманов» принадлежит промышленному комплексу. В городе сосредоточено половина промышленных предприятий района, в числе которых градообразующее предприятие ОАО
«Судостроительный завод «Лотос», обеспечивающее около 45% объемов промышленного производства района. Географическое положение способствует развитию на
территории МО «Город Нариманов» транспорта, ориентированного на перевалку
нефтепродуктов. К числу основных видов экономической деятельности города следует отнести строительный комплекс, торговлю и общественное питание. К числу дополняющих хозяйственный комплекс города Нариманов - сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, связь.
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2. Бюджет МО «Город Нариманов» в последние годы является дефицитным. Покрытие дефицита в основном происходит за счет средств областного бюджета. Собственные бюджетные средства МО «Город Нариманов» в 2006 году были сформированы на 85,4% за счет налоговых доходов и на 14,6% - за счет неналоговых.
Доминирующее положение в структуре налоговых доходов МО «Город Нариманов» занимает земельный налог, который обеспечивает свыше 80% всех налоговых
поступлений. Вторым по значимости является налог на доходы физических лиц. Прочие налоги в совокупности обеспечивают менее 2% налоговых доходов и не играют
существенной роли в формировании бюджета.
3. Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в
сфере социально-экономического развития МО «Город Нариманов» определяются
«Программой социально-экономического развития муниципального образования
«Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 гг.». Объем финансирования программных мероприятий запланирован на уровне 1756,3 млн. руб.
В результате реализации программы к 2009 году планируется: увеличение объема промышленного производства в 2,5 раза; увеличение оборота розничной торговли
на 66,7%; увеличение налоговых доходов на 50,2%; создание 172 новых рабочих
мест; снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4%.
4. Промышленный комплекс МО «Город Нариманов», включает предприятия
судостроения, производства швейных изделий, целлюлозы и древесной массы, химической промышленности, а также производства, переработки и распределения электроэнергии, пара и воды. Доминирующее положение в промышленном комплексе МО
«Город Нариманов» принадлежит судостроению, представленному крупнейшим
предприятием района ОАО «Судостроительный завод «Лотос». Существенную долю
промышленной продукции обеспечивает производство, переработка и распределение
электроэнергии, пара и воды.
Развитие промышленного производства в МО «Город Нариманов» в последние
годы в целом поступательное, однако темпы его не достаточно высокие, что связано,
в первую очередь, с высокой степенью износа основных производственных фондов,
ограниченными возможностями малых предприятий в привлечении инвестиций и
____________________________________________________________________________
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

74

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том II. Материалы обоснования ГП
___________________________________________________________________________________________

недозагруженностью производственных мощностей большинства предприятий, вызванной отсутствием стабильного спроса на производимую продукцию.
5. Сельское хозяйство не относится к основным видам экономической деятельности МО «Город Нариманов». Оно обеспечивает менее 1% произведенной продукции (оказанных услуг). В городе отсутствуют не только сельхозпредприятия, но и
крестьянско-фермерские хозяйства. Весь объем производимой сельхозпродукции
обеспечивают личные подсобные хозяйства и жители, объединенные в садоводческие
товарищества.
Активизация производства сельскохозяйственной продукции связана в первую
очередь со строительством оросительной системы, запланированном на 2008 год.
6. Строительный комплекс обеспечивает около 11,5% экономического потенциала МО «Город Нариманов», что является вторым показателем после промышленности. Однако небольшая численность занятых в данном сегменте не позволяет говорить о высокой социальной эффективности данного вида деятельности в настоящее
время, хотя потенциал имеется. Среднемесячная заработная плата работников строительного комплекса самая высокая в городе.
7. Сфера торговли и общественного питания играет существенную роль в социально-экономическом развитии МО «Город Нариманов». Сеть предприятий торговли
и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей города в товарах повседневного спроса. Слабая покупательная способность населения, обусловленная общим низким уровнем заработной платы, является
основной силой, сдерживающей рост оборота торговли и общественного питания в г.
Нариманов. Поэтому развитие отрасли и насыщение рынка товарами повседневного
спроса невозможно без развития общей социально-экономической инфраструктуры
города и особенно ключевых отраслей – промышленности и строительного комплекса.
8. В жилищно-коммунальном хозяйстве МО «Город Нариманов» наблюдается
высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, что может негативно отразиться на планах развития территории в условиях серьезного увеличения нагрузки на
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них, вызванного развитием новых и увеличением мощности существующих предприятий.
Развитие и модернизация систем требуют дополнительных средств, получение
которых в условиях массовых неплатежей затруднено. Применение устаревших технологических процессов очистки природных и сточных вод, высокая трудоемкость
обслуживания насосно-компрессорного оборудования, отсутствие мониторинга работы очистных сооружений, насосных станций и сетей, низкий уровень автоматизации
и ряд других причин приводят к неоправданно большим затратам на эксплуатацию
систем водоснабжения и водоотведения.
9. МО «Город Нариманов» расположено в 40 км от областного центра, что создает хорошие предпосылки для развития большинства отраслей экономики. Через
территорию города проходит автомобильная дорога федерального значения

М-6

«Каспий», имеется железнодорожная ветка протяженностью 30 км, соединяющая
ОАО «Судостроительный завод «Лотос» и станцию «Новолесная». Внутри города
общественный транспорт отсутствует, так общественные здания и жилые дома находятся в пешеходной доступности.
10. Город в достаточной степени обеспечен современными средствами связи. В
городе имеется почта, развивается городская телефонная сеть и мобильная связь.
4.5 Прогноз развития экономической системы МО «Город Нариманов»
Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических показателей развития муниципального образования служат перспективные оценки масштабов использования природных ресурсов, движения рабочей силы,

изменения

уровня спроса, а также ретроспективный анализ развития экономики с последующей
экстраполяцией на будущие периоды.
Учитывая, что экономическая система муниципального образования, является
неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем
МО

«Город

Нариманов»,

учитывались

положения

Стратегии

социально-

экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочную перспек____________________________________________________________________________
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тиву, Схемы территориального планирования Астраханской области, Программы социально-экономического развития муниципального образования «Наримановский
район» на период 2005-2007 гг., Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Нариманов» Астраханской области на период
2007-2009 гг.
По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области,
исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования
основных показателей развития МО «Город Нариманов», генеральный план содержит
три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий).
Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций
развития МО «Город Нариманов». Город сохранит низкую инвестиционную привлекательность и будет развиваться в основном за счет собственных источников, что не
позволит обеспечить своевременное техническое перевооружение промышленности
(прежде всего ОАО «Судостроительный завод «Лотос»), рыбоводства, жилищнокоммунального и сельского хозяйства. В результате, промышленность (за исключением ОАО «Судостроительный завод «Лотос») будет развиваться медленно, опираясь на
собственные финансовые ресурсы и ориентируясь в основном на местных потребителей. Определяющим фактором функционирования ОАО «Судостроительный завод
«Лотос» будет наличие спроса на производимую продукцию. В долгосрочной перспективе моральный и физический износ оборудования завода будут увеличиваться,
что неизбежно приведет к снижению конкурентоспособности производимой продукции, и, как следствие, сокращению портфеля заказов. Сельское хозяйство попрежнему останется не основным видом экономической деятельности, что в долгосрочной перспективе приведет к увеличению зависимости города от внешних поставщиков сельхозпродукции. Положение рыбоводных предприятий существенных
изменений не претерпит. Модернизация ЖКХ будет происходить более медленными
темпами, чем износ, в результате чего, в долгосрочной перспективе состояние коммунальных систем города станет существенным ограничением для развития всех отраслей экономики и особенно промышленного производства.
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Стабилизационный сценарий развития экономической системы МО «Город
Нариманов» сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов развития, занимая в определенном смысле промежуточное звено
между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, появление и развитие новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения.
Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением притока инвестиций (в основном в промышленность), производства основных видов
промышленной продукции (прежде всего, судостроения); развитием рыбоводства и
рыболовства, сельского хозяйства, потребительского рынка; модернизацией ЖКХ,
внедрением современных технологий в производство и существенным ростом общего
благосостояния населения города.
Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Город Нариманов» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с
точки зрения современных условий. В процессе реализации настоящего генерального
плана прогнозные оценки должны периодически пересматриваться и, в случае необходимости, корректироваться в соответствии с меняющимися перспективами.
В целях обобщения полученной в ходе анализа современного состояния экономической системы МО «Город Нариманов» информации, как основы для разработки
комплексного прогноза развития территории, был проведен SWOT-анализ экономической системы МО «Город Нариманов», который позволил систематизировать ее
сильные и слабые стороны, а также основные возможности и угрозы (рис.4.5.1).
Возможности
1. Привлечение инвестиций в промышленный
комплекс (прежде всего судостроение) с целью
модернизации оборудования и увеличения объемов производства.
2. Развитие сельскохозяйственного производства, благодаря строительству оросительной системы.
3. Развитие малых предприятий пищевой промышленности, ориентированных на удовлетворение потребностей жителей города в хлебобу-

Угрозы
1. Сокращение спроса на продукцию судостроения.
2. Ухудшение ситуации в ЖКХ, вследствие увеличения износа коммунальных систем.
3. Усиление зависимости от поставок сельхозпродукции извне.
4. Отток населения (особенно молодежи) в экономически более благоприятные районы.
5. Сокращение налогового потенциала города и
увеличение зависимости от областного бюджета.
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лочных и кондитерских изделиях, овощных консервах и т.д.
4. Привлечение инвестиций на реконструкцию
ЖКХ с целью восстановления необходимых
коммуникаций для развития других отраслей
экономики.
5. Увеличение налогооблагаемой базы, за счет
повышения загруженности существующих и
строительства новых предприятий во всех сферах экономики.
6. Привлечение инвестиций для развития рыбоводства.
Сильные стороны
1. Развитый промышленный комплекс (особенно
судостроение) и потребительский рынок.
2. Наличие выхода к крупной водной артерии –
р. Волга
3. Близость федеральной автотрассы М6 «Каспий»
4. Наличие железнодорожной ветки
5. Близость областного центра

6. Рост безработицы

Слабые стороны
1. Недозагруженность производственных мощностей большинства предприятий (в первую
очередь ОАО «Судостроительный завод «Лотос»), вызванная отсутствием стабильного спроса на производимую продукцию.
2. Высокая степень износа основных фондов
предприятий промышленности и ЖКХ.
3. Преобладание в сельском хозяйстве мелких
производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции.
4. Отсутствие достаточного количества рабочих
мест для трудоустройства населения.
5. Дефицит квалифицированных кадров (особенно рабочих профессий)
6. Отсутствие орошаемых земель для развития
сельского хозяйства.

Рис.4.5.1 SWOT-анализ экономической системы МО «Город Нариманов».
Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, базовым элементом экономической системы МО «Город Нариманов» является промышленный
комплекс. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед промышленностью, - привлечение инвестиций,
модернизация, и дальнейшее устойчивое развитие.
Перспективы развития промышленного производства МО «Город Нариманов»
определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых
находятся вне города или отличаются сильно выраженной неопределенностью. В
частности, ряд трудностей прогноза связан со спецификой структуры промышленного
производства МО «Город Нариманов» - высоким удельным весом судостроения
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(свыше 70% объемов промышленного производства), ориентированного исключительно на внешних, чаще всего иностранных, заказчиков.
При прогнозировании темпов роста и масштабов промышленного производства
учитывались базовые проблемы развития отрасли, среди которых:
-

высокая степень износа и недостаточный технологический уровень предприятий;

-

высокий уровень недозагруженности производственных мощностей (прежде
всего в судостроении);

-

недостаточная инвестиционная привлекательность промышленного комплекса и города в целом.
В процессе разработки перспективного прогноза развития промышленного

комплекса принималось во внимание и то, что г. Нариманов обладает рядом предпосылок для наращивания промышленного производства, как за счет мобилизации
внутренних резервов, так и за счет привлечения дополнительных ресурсов извне.
Среди предпосылок, позволяющих увеличить производственный потенциал города,
были приняты во внимание следующие:
-

наличие мощной производственно-технической базы и недозагруженных
производственных мощностей на ОАО «Судостроительный завод «Лотос»;

-

рост спроса на продукцию судостроения в России и в мире в последние годы;

-

наличие квалифицированных кадров.
Сопоставление всех выше перечисленных факторов с учетом горизонта прогно-

зирования позволило определить три основных сценария развития промышленного
комплекса МО «Город Нариманов»: инерционного, стабилизационного и оптимистического. Наиболее вероятным из трех сценариев представляется стабилизационный,
предполагающий умеренные и устойчивые темпы роста промышленного производства.
Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства, включающий в себя прогнозируемые изменения по трем видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
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производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По экспертной оценке,
основанной на данных о темпах роста за последние пять лет, тенденциях развития
промышленности Астраханской области и России, а также с учетом прогнозных показателей Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на
средне- и долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования Астраханской области и Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 г.г., общий индекс промышленного производства г. Нариманов на период до 2025 года возрастет по инерционному прогнозу примерно в 2 раза, по стабилизационному – в 3 раза, по оптимистическому – в 4 раза, по сравнению с 2006 годом.
При инерционном сценарии развития промышленного комплекса структура
промышленного производства практически не изменится, в результате чего основной
производительной силой по-прежнему останется ОАО «Судостроительный завод
«Лотос». Определяющим фактором его функционирования будет наличие спроса на
производимую продукцию, который в долгосрочной перспективе обещает быть высоким. Однако при отсутствии серьезных инвестиций на модернизацию производственных мощностей, моральный и физический износ оборудования завода будет увеличиваться, что неизбежно приведет к снижению конкурентоспособности производимой
продукции, и, как следствие, сокращению портфеля заказов. Тем не менее, общий
рост цен на металл и изделия из него в ближайшие десятилетия, наряду с отсутствием
реальных перспектив у большинства других предприятий города, увеличат, хотя и незначительно, удельный вес судостроения в структуре промышленного производства.
Опережающий рост цен на энергоносители, наряду с некоторой модернизацией энергосистемы г. Нариманов, позволят несколько увеличить удельный вес производства и
распределения электроэнергии, газа и воды.
При стабилизационном сценарии предполагается привлечение инвестиций в
судостроение, производство и распределение электроэнергии, пара и воды, пищевую
промышленность (производство хлебобулочных и кондитерских изделий). В результате его реализации существенных сдвигов в структуре промышленного производства
не ожидается, однако предполагается общий рост объемов промышленного производ____________________________________________________________________________
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ства по всем направлениям, с постепенным наращиванием доли судостроения, пищевой промышленности, производства и распределения электроэнергии, пара и воды и
сокращением удельного веса производства швейных изделий, целлюлозы и древесной
массы, продукции химической промышленности.
Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением притока инвестиций в производство промышленной продукции. Это позволит своевременно завершить модернизацию оборудования ОАО «Судостроительный завод «Лотос», существенно расширив его производственные возможности, и укомплектовать
портфель заказов на долгосрочную перспективу; модернизировать систему снабжения
города электрической и тепловой энергией; начать переработку овощной продукции;
увеличить выпуск гофрокартонтары и швейных изделий. Оптимистический сценарий
предполагает наряду с существенным увеличением выпуска всех видов продукции,
постепенное увеличение удельного веса в структуре промышленного производства
отраслей, ориентированных на внешних потребителей (прежде всего судостроения,
производства целлюлозы и древесной массы, пищевой промышленности).
С точки зрения реализации, наиболее сложным является оптимистический сценарий, поскольку его реализация предполагает привлечение значительных инвестиционных ресурсов.
Таблица 4.5.1

Инерционный сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006 год 2010 год 2015 год 2025 год
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
72,9
73,3
73,3
73,2

Пищевая промышленность

0,0

0,1

0,1

0,1

Производство швейных изделий

0,2

0,1

0,1

0,1

Производство целлюлозы и древесной массы

0,8

0,4

0,4

0,3

Химическая промышленность
0,3
0,2
0,1
0,1
Производство и распределение электроэнер25,8
25,9
26,0
26,2
гии, пара и воды
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Таблица 4.5.2

Стабилизационный сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение
Пищевая промышленность
Производство швейных изделий
Производство целлюлозы и древесной массы
Химическая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006 год 2010 год 2015 год 2025 год
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
72,9
73,0
73,1
73,3
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,8
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
25,8

25,9

26,0

26,0
Таблица 4.5.3

Оптимистический сценарий динамики структуры промышленного производства
МО «Город Нариманов»
Вид деятельности
Судостроение
Пищевая промышленность
Производство швейных изделий
Производство целлюлозы и древесной массы
Химическая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды

Удельный вес в объемах
промышленного производства, в %
2006 год 2010 год 2015 год 2025 год
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
72,9
73,1
73,3
73,5
0,0
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,3
0,2
0,2
0,1
25,8

25,7

25,4

25,1

Сельское хозяйство МО «Город Нариманов» не относится к ключевым отраслям экономики, однако является, наряду с промышленным комплексом, одним из
градообразующих компонентов. Ограниченность сельхозугодий, отсутствие не только крупных, но средних сельхозпроизводителей, при недостатке оросительных систем, не позволяют увеличивать посевные площади, и, как следствие, развивать производство растениеводческой продукции. Несмотря на это, за счет повышения урожайности производство овощей и картофеля в городе в последние годы постепенно
увеличивается.
Наметившиеся в последнее время тенденции высвобождения рабочей силы в
промышленном комплексе (в первую очередь в судостроении), несмотря на относи____________________________________________________________________________
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тельную стабилизацию ситуации в нем, определяют необходимость рассматривать
сельское хозяйство не только как возможный вариант дальнейшего трудоустройства
бывших работников промышленных предприятий, но и как основу для развития малых предприятий по переработке сельхозпродукции. В связи с этим, в процессе разработки прогноза, наряду с экстраполированием показателей современного состояния
сельскохозяйственного производства, принимались во внимание ретроспективные
показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности отдельных земледельческих культур, основные составляющие интенсификации отрасли, ожидаемые сдвиги в рынках сбыта продукции и т.д.
В прогнозе учтено позитивное влияние, которое может быть оказано в результате реализации на территории МО «Город Нариманов» национального проекта
«Сельское хозяйство», ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельхозназначения и ландшафта как национальное достояние России на 2006-2010
годы». Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства МО «Город Нариманов» исходят из того, что прогнозируемый уровень производства может быть достигнут при ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной
материально-технической базы, восстановления оросительных систем, обеспечения
притока инвестиций. Ни по одному из сценариев не предполагается развитие новых
направлений в сельском хозяйстве, а рассматриваются варианты более глубокой специализации на производстве овощей и картофеля.
Таблица 4.5.4

Посевные площади сельскохозяйственных культур МО «Город Нариманов»
Показатели

Всего

2015 г.

2025 г.

2025 г.
в%
к 2006 г.

52

52

100,0

га
47
47
47
га
5
5
5
Стабилизационный сценарий
га
52
52
52

47
5

100,0
100,0

52

100,0

га
га

47
5

100,0
100,0

Ед. измерения

га

2006 г.
отчет

2010 г.

Инерционный сценарий
52
52

в том числе
- овощи
- картофель
Всего
в том числе
- овощи
- картофель

47
5

47
5

47
5
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Всего

Оптимистический сценарий
га
52
52
52

52

100,0

га
га

47
5

100,0
100,0

в том числе
- овощи
- картофель

47
5

47
5

47
5

Ограниченный фонд сельхозугодий города не позволит даже в отделенной перспективе увеличить посевные площади не по одному из сценариев развития, поскольку расширение посевных площадей возможно лишь за счет перераспределения земли
за счет других сфер деятельности, что нецелесообразно. Соотношение посевных площадей между овощами и картофелем также, скорее всего не претерпят изменений.
При этом возможны некоторые изменения в структуре посевов различных видов
овощей в зависимости от конъюнктуры рынка.
Таблица 4.5.5

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в натуральном выражении в МО «Город Нариманов»
Показатели
овощи
картофель
овощи
картофель
овощи
картофель

Ед. измерения

2006 г.
отчет

2010 г.

2015 г.

Инерционный сценарий
тонн
888
905
920
тонн
80
83
85
Стабилизационный сценарий
тонн
888
950
1030
тонн
80
90
100
Оптимистический сценарий
тонн
888
1000
1100
тонн
80
95
110

2025 г.

2025 г.
в%
к 2006 г.

940
87

105,9
108,8

1150
110

129,5
137,5

1300
125

146,4
156,3

Увеличение производства сельхозпродукции на территории МО «Город Нариманов» следует связывать главным образом с повышением интенсификации использования земель, развитием орошаемого овощеводства, повышением урожайности.
В средней и долгосрочной перспективе сельское хозяйство по-прежнему не будет занимать лидирующие позиции в экономике МО «Город Нариманов». Приоритетным направлениям останется растениеводство.
Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства и сельского хозяйства МО «Город Нариманов» в целом, видится стабилизационный. Реализация данного сценария предполагает привлечение инвестиций для строительства оросительной
____________________________________________________________________________
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системы, укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы,
внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановления почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизации земледелия, внедрения методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят
уже в среднесрочной перспективе повысить урожайность земель. Основными направлениями растениеводства останутся производство овощей и картофеля.
Важнейшим компонентом и необходимым условием расширения сельскохозяйственного производства на территории МО «Город Нариманов» является создание
производственных мощностей по переработке овощей. В связи с этим, развитие аграрного сектора следует рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием пищевой
промышленности, значительный удельный вес в которой должна занять овощепереработка.
Развитие промышленного комплекса, наряду с созданием агробизнеса, определяют параметры развития строительства, потребительского рынка и других отраслей,
являющихся дополняющими хозяйственный комплекс МО «Город Нариманов». Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития промышленностью и сельским хозяйством неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики. При этом естественным ограничением, особенно
для развития промышленного комплекса, может стать высокая степень износа и общее неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры города.
Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестиционного климата территории, осуществление ряда мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной системы.
4.6 Предложения по развитию экономической системы
Проведенный анализ современного состояния экономической системы МО
«Город Нариманов» и разработанные на его базе прогнозные сценарии позволили
определить основной вектор развития территории: модернизация и дальнейшее
____________________________________________________________________________
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устойчивое развитие промышленного комплекса (прежде всего судостроения), как
основы экономики МО «Город Нариманов». Следование данному вектору возможно в
рамках стабилизационного и оптимистического сценариев развития экономической
системы. Учитывая реалии хозяйственного комплекса МО «Город Нариманов», имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария развития территории
следует принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд.
Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает:
-

увеличение к 2025 году объемов промышленного производства в 3 раза по
сравнению с 2006 годом;

-

привлечение инвестиций для модернизации оборудования ОАО «Судостроительный завод «Лотос» и других предприятий промышленного комплекса;

-

формирование портфеля заказов ОАО «Судостроительный завод «Лотос» на
долгосрочную перспективу;

-

создание овощеперерабатывающего предприятия.
Программой социально-экономического развития муниципального образования

«Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 г.г. предусмотрено:
-

восстановление хлебопекарного цеха мощностью 1200 кг в сутки;

-

строительство цеха по производству кондитерских и кулинарных изделий
мощностью 200 кг в сутки;

-

строительство на территории города объекта малой энергетики посредством
реконструкции котельной в газотурбинную электростанцию единичной
мощностью 5-8 МВт.
В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по

стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий:
-

увеличение урожайности овощей и картофеля к 2025 на 29,5% и 37,5% соответственно;
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-

восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений;

-

использование высококачественного семенного фонда;

-

переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими и др.;

-

создание пунктов приема растениеводческой продукции и участков по приведению ее в ликвидное состояние;

-

содействие формированию сельхозпредприятий с полной цепочкой производственного цикла;

-

обеспечение реализации на территории МО «Город Нариманов» приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего
кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.
Кроме того, Программой социально-экономического развития муниципального

образования «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 г.г.
предусмотрено:
-

строительство поливочного водопровода на сельскохозяйственных землях
площадью 40 га;

-

оказание поддержки садоводческим некоммерческим объединениям.
Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестици-

онного климата города и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей инфраструктуры МО «Город Нариманов», в числе которых:
-

реконструкция уличной дорожной сети г. Нариманов;

-

общее благоустройство города;

-

модернизация системы теплоснабжения;

-

капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей;

-

строительство магистрального газопровода к очистным сооружениям канализации;
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-

реконструкция котельной очистных сооружений в рамках ОЦП «Реформирование предприятий ЖКХ на территории Астраханской области на 2005-2008
годы»;

-

реконструкция очистных сооружений канализации;

-

реконструкция насосной станции 2-го подъема очистных сооружений водопровода;

-

газификации жилых домов коммунального типа;

-

жилищное строительство в соответствии с приоритетным национальным
проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Все эти мероприятия предусмотрены Программой социально-экономического

развития муниципального образования «Город Нариманов» Астраханской области на
период 2007-2009 г.г.
Кроме того, немаловажное значение имеет развитие рознично-торговой сети и
сферы сервиса, обеспечивающих население города разнообразными товарами и услугами. В рамках расширения торгово-розничной сети, Программой социальноэкономического развития муниципального образования «Город Нариманов» Астраханской области на период 2007-2009 г.г. запланировано строительство аптеки (400
кв. м.), продовольственного магазина (300 кв. м.), магазина промышленных товаров
(300 кв. м.), магазина «Бытовая техника» (900 кв. м.), реконструкция рынка г. Нариманов, завершение строительства торгового центра.
Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности
МО «Город Нариманов», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию предприятий города, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей
и сократить отток населения (особенно молодежи).
Значительная часть выше изложенных мероприятий по развитию экономической системы МО «Город Нариманов» может быть реализована уже в среднесрочной
перспективе. Их реализация позволит значительно повысить уровень благосостояния
жителей города, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной экономической системы.
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5. Экологическая система
5.1 Основные источники загрязнения окружающей среды
Город Нариманов по классификации Росгидромета отнесен к числу загрязненных городов России. Загрязнение природной среды города непосредственно связано с
физико-географическими особенностями расположения его в долине Нижней Волги,
аккумулирующей загрязнения, поступающие с вышележащих территорий.
Основным источником регионального загрязнения атмосферного воздуха (прямой контакт), вод и почв (выпадение загрязняющих веществ из атмосферы) на территории Астраханской области является Астраханский газовый комплекс (АГК).
Источниками АГК выбрасывается в атмосферу более 60 видов загрязняющих
веществ, при этом распространение поллютантов происходит при метеорологических
условиях, способствующих увеличению концентраций примесей в воздушной среде,
в т.ч. на больших расстояниях от источника. Объем выбросов АГК превышает 100
тыс.т/год. По разным оценкам, выбросы АГК составляют от 72 % до 86% суммарного
объема выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками области.
Город Нариманов расположен на расстоянии 15 - 20 км к западу от границ санитарно-защитной зоны Астраханского газоконденсатного месторождения. В силу
своего географического положения и преобладания ветров восточных направлений
(19-36%) территория МО «Город Нариманов» подвержена сильному влиянию регионального загрязнения.
Загрязнение территории МО «Город Нариманов» при ветрах юго-восточного
направления может происходить за счет трансграничного переноса поллютантов из
района Тенгизского месторождения (Казахстан), где ведется добыча углеводородного
сырья с высоким содержанием сероводорода.
Непосредственно на территории города осуществляют хозяйственную деятельность и являются потенциальными источниками воздействия на компоненты природной среды предприятия промышленные, строительные, сельскохозяйственные,
рыболовно-рыбоводные, торговли и общественного питания, связи, организации социальной сферы.
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Перечень основных

предприятий города, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Предприятия

Основные направления деятельности

ОАО "Судостроительный завод Лотос"
(входит в ГК "Морские и нефтегазовые
проекты")

Перевалочно-распределительный
нефтяной терминал
ООО «Трансойл Терминал»

Астраханский филиал
металло-сервисной
компании ООО "РМСтил"
МУП "Теплоэнергия"
МУП "Водоканал"
(водозаборные и очистные сооружения водопровода, очистные
сооружения канализации)
ФГУ «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий»
ФГУ «Вододелитель»

Возможное воздействие
на компоненты природной среды
- Загрязнение атмосферного
воздуха, поверхностных
вод, почвенного покрова,
- ухудшение среды обитания
гидробионтов

- металлообрабатывающее производство;
- сборочно-сварочное и стапельное производство
- механомонтажное и трубообрабатывающее
производство;
- малярно-изоляционное производство (безвоздушное распыление ЛКС);
- судоподъемное устройство г/п 6000 т;
- причальная стенка 152м с портальным краном
г/п 80т;
- таможенные площадки СВХ
-Прием сырой нефти из танкеров, сырой нефти и
-Загрязнение атмосферного
нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо, бенвоздуха, поверхностных
зин) из железнодорожных цистерн, масел из авто- вод,
цистерн;
почвенного покрова,
- хранение нефти и нефтепродуктов в резервуар- ухудшение среды обитаном парке;
ния
- отгрузка в железнодорожный (сырая нефть),
гидробионтов
водный (сырая нефть, мазут), автомобильный
транспорт (дизельное топливо, бензин, масла).
Проектный г/оборот - 478,0 тыс.т/год; резервуарный парк - 30,65тыс.м3
Поставка металла с металлургических заводов
Загрязнение атмосферного
воздуха
Теплоэнергетика,
эксплуатация котельной
Забор воды из р.Волги, очистка хозяйственнобытовых стоков на КОС

Искусственное разведение молоди осетровых пород рыб,
проектная мощность — 19,3млн.шт.молоди/год
Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов (последние 18 лет по назначению не функционирует)

Загрязнение атмосферного
воздуха
- Изъятие водных ресурсов
- Загрязнение поверхностных
и подземных вод, почвы
- Воздействие на ихтиофауну
- Изъятие водных ресурсов
- Воздействие на ихтиофауну
- Подтопление земель
-

Наиболее сильное негативное воздействие на компоненты окружающей среды
МО

«Город

Нариманов»

«Судостроительный

завод

оказывает
"Лотос",

производственная

нефтяного

терминала

деятельность
ООО

ОАО

«Трансойл-

Терминал».
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Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. По территории МО «Город Нариманов» в непосредственной близости
от жилой застройки проходит федеральная автодорога II категории М6 «Каспий» с
расчетной интенсивностью движения от 6000 до 14000 авт/сутки. Загрязнению атмосферы, поверхностных вод способствует речной флот, обслуживаемый причалами
ООО «Трансойл-Терминал», завода «Лотос».
Источником поступления загрязняющих веществ в почвы, грунты и подземные
воды является необустроенная свалка отходов производства и потребления МО «Город Нариманов». Процессы подтопления земель, связанные с фильтрационными потерями воды из прудов, отмечаются в зоне влияния рыбоводных прудов ОРЗ «Лебяжий».
Негативное воздействие на

окружающую среду, включая территорию

г.Нариманова, ожидается при эксплуатации базы нефтепродуктов емкостью 58 тыс.т,
строительство которой ведется на расстоянии 5 км к югу от границ муниципального
образования, у с.Рассвет Наримановского района.
В ближайшие годы прогнозируется увеличение антропогенной нагрузки на
компоненты окружающей среды, связанное с вводом в эксплуатацию мощных источников воздействия в г. Нариманове и на прилегающей к нему территории.
5.2 Современная экологическая ситуация
Состояние атмосферного воздух
Приоритетными веществами (сумма выбросов более 90%) в выбросах на территории Астраханской области являются: диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода,
сера элементарная, оксид азота, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен, сажа, бензол, свинец и его соединения.
По данным отчетов 2-тп (воздух) за 2006 год на территории г. Нариманова
практически отсутствовали собственные источники выбросов соединений серы (0,8 %
всех выбросов). Региональное загрязнение соединениями серы от стационарных источников достигало 36 % массы среднеобластного количества выбросов загрязняющего вещества.
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Региональный характер загрязнения окружающей среды г. Нариманова подтверждают данные снеговой съемки 2006 года. Согласно съемке (рис. 1) зона слабокислой среды с рН=6,1-6,4 формируется в районе размещения АГПЗ и захватывает
ряд населенных пунктов, включая г. Нариманов. Зона повышенного сульфатного загрязнения (рис. 2) коррелирует с зоной слабокислой среды. Зимняя пылевая нагрузка
(без учета водорастворимых соединений) на территории г. Нариманова составляла от
80 до 463 кг/км2.
Город находится под воздействием собственных источников загрязнения
окружающей среды. К зонам с максимальной атмохимической нагрузкой относится
территория завода «Лотос» и центр города (табл.2). Наиболее чистый снег выявлен в
точке отбора проб «Нариманов-запад», показатели которых приняты в качестве фоновых при оценке геохимических аномалий на территории города (табл. 3).
Сведения о количестве валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от источников, находящихся на территории МО «Город Нариманов», приведены в
таблице 4. В связи с отсутствием достоверных сведений о выбросах загрязняющих
веществ в атмосферу от передвижных источников города соотношение между выбросами стационарных (62 %) и передвижных (38 %) источников принято по областным
данным.
Таблица 4
№

Наименование источников
выброса ЗВ

Выбросы ЗВ
за 2006 год
%
т/год

Прогноз выбросов
на 2009 год
т/год
%

1

Стационарные

58,3295

62

150,0822

62

2

Передвижные*

35,7503*

38

91,9858*

38

ИТОГО:

94,0498

100

242,0681

100

Согласно прогнозу, при современном соотношении выбросов от стационарных
и передвижных источников в 2009 году возможно увеличение валовой нагрузки на
атмосферный воздух МО «Город Нариманов» в 2,5 раза.
Сравнительная характеристика структуры выбросов загрязняющих веществ
стационарными источниками области и г.Нариманова в 2006 году и прогнозируемая
на 2009 год приведена на рис.3.
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Рис.1.Кислотно-щелочная обстановка
на территории области в зимний период 2005-2006 г.
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Таблица 2
Пылевая нагрузка, кг/ км2
ID
№

Место отбора проб
снега

Валовое содержание микроэлементов в твердофазных атмосферных выпадениях, мг/кг

Н/р
неорг.
Соед.
(пыль)

Н/р
орг. соед.
(пыль)

Растворимые
соли

Mn

Ni

Co

V

Cr

Cu

Pb

Zn

Sn

Sr

Ba

17

«Лотос»

424,0

39,0

59,6

600,0

60,0

20,0

100,0

150,0

150,0

150,0

600,0

15,0

300,0

1500,0

29

Нариманов-запад

39,0

41,0

39,7

300,0

40,0

8,0

60,0

100,0

20,0

20,0

300,0

1,0

300,0

500,0

30

Нариманов-центр

387,0

37,0

59,2

700,0

80,0

6,0

50,0

150,0

80,0

50,0

600,0

4,0

200,0

500,0

32

Нариманов-север

155,0

28,0

42,5

400,0

80,0

15,0

60,0

100,0

60,0

20,0

200,0

5,0

200,0

500,0

31

АГПЗ-проходная

264,0

39,0

62,4

500,0

60,0

15,0

60,0

200,0

100,0

50,0

400,0

6,0

300,0

1500,0

Таблица 3
ID
№

Коэффициент концентрации Kc = Ci/Cф

Место отбора
проб снега
Mn
2,00

за фоновые показатели Cф приняты значения для места отбора проб «Нариманов-запад»
Ni
Co
V
Cr
Cu
Pb
Zn
Sn
1,50
2,50
1,67
1,50
7,50
7,50
2,00
15,00

Sr
1,00

Ba
3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

0,67

1,00

0,67

5,00

0,67

1,00

1,42
1,33

6,25
6,00

0,83
1,00

1,50
3,00

17

«Лотос»

29

Нариманов-запад

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30

Нариманов-центр

2,33

2,00

0,75

0,83

1,50

4,00

2,50

32

Нариманов-север

1,33

2,00

1,88

1,00

1,00

3,00

1,00

31

Средняя:
АГПЗ-проходная

1,67
1,67

1,63
1,50

1,53
1,88

1,13
1,00

1,25
2,00

3,88
5,00

3,00
2,50
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Структура выбросов ЗВ от стационарных источников основных предприятий АО (по
данным 2тп(воздух), % масс. от общего количества
Оксид углерода;
27%

Диоксид серы; 36%

Оксиды азота; 13%
Твердофазные ЗВ;
17%

Углеводороды; 1%
ЛОС; 6%

Структура выбросов ЗВ от стационарных источников основных промышленных
предприятий г. Нариманов (по данным 2тп(воздух за 2006 г.), % масс. от общего
количества
Оксид углерода;
39,7

Диоксид серы; 0,8

Твердофазные ЗВ;
18,7
ЛОС; 0,0

Оксиды азота; 27,9

Углеводороды; 12,8

Прогноз структуры выбросов ЗВ от стационарных источников МО "Город
Нариманов" на 2009 г.
% масс. от общ его количества
ЛОС
9%

Твердофазные ЗВ
8%

Диоксид серы
0%
Оксид углерода
15%

Оксиды азота
9%

Углеводороды
59%

Рис.3
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Показатели уровня загрязнения атмосферного воздуха г.Нариманова за 20022007 годы по данным государственного мониторинга атмосферы, осуществляемого
АЦГМС, приведены в таблице 5.
Таблица 5
Период наблюдений

Январь
Февраль

Показатели, характеризующие загрязнение атмосферного воздуха
2002**** 2003**** 2004****
2005
2006
2007*
(Р )
(Р )
(Р )
(Р )
(Р )
(значение СИ/НП)
0,6
2,7
2,2
1,5
1,1
0,5/0
2,3

3,2

1,6

1,3

1,2

0,9/0

2

2,6

1,5

1,8

1,1

0,6/0

1,6**

3,1

2,9

2,1

0,6

0,5/0

Май

1,7

4,3***

1,4

2

1,2

0,6/0

Июнь

1,9

7,4***

2,1

1,9

1,8

0,6/0

Июль

-

6,7***

1,4

2,2

2,1

0,6/0

Август

1,8

3,8

1,1

1,9

2,2

0,6/0

Сентябрь

2,1

2,8

1,7

2,1

2

-

Октябрь

3

1,1

1

1,8

1,9

-

Ноябрь

2,4

2,2

1,1

1,8

1,8

-

Декабрь

2,6

2,6

1,1

1,1

1,8

-

Март
Апрель

Комментарии к табл.5 *с января 2007 года используется два показателя качества воздуха: стандартный индекс
(СИ) и наибольшая повторяемость (НП), что затрудняет оценку динамики загрязнения АВ.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в г. Нариманове в сравнении с уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Астраханской области в целом за
2000-2006 год приведена на рис. 4.
Сводные данные об интегральных показателях загрязнения атмосферы
Нариманов и АО
7

г.

ИЗА5 (г.Нариманов)

6
5
4

ИЗА5 (АО)

3
2
1
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1,78

3,32

1,41

1,67

1,48

5,8

3,64

Р (г. Нариманов)
ИЗА5 (г.Нариманов)

3,1

2,7

5,8

6,4

4,3

ИЗА5 (АО)

3,4

3,2

2,9

2,5

2,8

Рис. 4
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Анализ интегральных характеристик загрязнения атмосферы, приведенных на
рис.4, позволяет сделать следующие выводы:
-

значения индексов загрязнения атмосферы (ИЗА5) в г. Нариманове в 2000 –
2001 году примерно совпадали с индексами загрязнения атмосферы области;

-

начиная с 2001 г. уровень загрязнения атмосферы в г. Нариманове превышал средний по области и был выше гигиенического норматива качества
воздуха населенных мест (значение норматива ИЗА5  5);

-

среднегодовые значения комплексного показателя уровня загрязнения атмосферы г.Нариманова в 2002, 2004 -2006 году не превышали Р  2, что соответствует допустимому (слабому) уровню загрязнения атмосферы, относительно удовлетворительной экологической ситуации и удовлетворительному качеству жизни населения.
Основной вклад в загрязнение атмосферы г. Нариманова вносят вещества с

максимальными ИЗА - азота диоксид, пыль и сероводород. Уровень загрязнения атмосферного воздуха окислами азота создает уровень качества жизни населения от
удовлетворительного до неудовлетворительного (1,25 РNO2 2,25).
От населения города Нариманова и других населенных пунктов Наримановского района (села Барановка, Петропавловка, Волжское, Рассвет, Разночиновка) регулярно поступают жалобы на появление запаха, не характерного для атмосферного
воздуха, при этом отмечается ухудшение самочувствия жителей. В 2002 г. зафиксировано 28 случаев превышения ПДК по сероводороду и обращение 264 жителей города за медицинской помощью. В 2003 году зафиксировано 29 случаев превышения
ПДК по сероводороду и обращение 303 жителей города за медицинской помощью.
Среднемесячные значения показателя уровня загрязнения атмосферы в теплое время
года (с марта по сентябрь) в 2003 году изменялись в интервале 2,6 Р 7,4, что соответствует умеренному уровню загрязнения атмосферы, относительно удовлетворительной экологической ситуации и опасному уровню качества жизни населения.
Согласно информации ТУ Роспотребнадзора, в последние годы качество атмосферного воздуха в Наримановском районе существенно улучшилось. В 2003 году не
соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию сажи 100 % проб, окси____________________________________________________________________________
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дов азота - 25% проб, по пыли -21%, по сероводороду – 2%. Доля проб атмосферного
воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 2004 году по всем наблюдаемым ингредиентам сократилась до уровня, не превышающего 5 %.
По данным АЦГМС в 2007 году превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось, уровень загрязнения атмосферы был допустимый, экологическая ситуация - относительно удовлетворительной и соответствовала
удовлетворительному уровню качества жизни населения.
На территории г. Нариманова имеется пост экологического наблюдения ООО
«Астраханьгазпром», осуществляющий круглосуточный контроль состояния атмосферного воздуха с помощью автоматизированной системы контроля (ПКЗ 14). Согласно справке МО «Наримановский район», целевые исследования по влиянию выбросов АГК на состояние атмосферного воздуха г. Нариманова,

оценке риска для

здоровья населения, проживающего в зоне влияния АГК, проводились, но администрация района результатами наблюдений не располагает.
В ближайшие годы на территории МО «Город Нариманов» возможно утроение
валового выброса загрязняющих веществ от собственных стационарных источников,
изменение структуры выбросов в атмосферу за счет пятикратного увеличения выброса углеводородов при сохранении существующего уровня выбросов остальных поллютантов.
Состояние водных ресурсов
Состояние поверхностных вод
Основной поверхностный водоток на территории МО «Город Нариманов» - река Волга.
Максимальный наблюденный расход воды р. Волги в паводок в условиях зарегулированного стока составил 36,0 тыс.м3/с (1979 год). В меженный период года величина попуска в нижний бьеф Волгоградского водохранилища изменяется от 4000
до 8000 м3/с. Согласно Правилам использования водных ресурсов Волгоградского
водохранилища, минимальный расход воды, сбрасываемый в нижний бьеф гидроузла,
должен быть не менее 3000 м3/с.
Среднемноголетний годовой расход воды в реке Волге (в/п Верхнелебяжье) составляет:
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наибольший – 8740 м3/с;
средний - 7180 м3/с;
наименьший - 5710 м3/с.
Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны р. Волги - 200 м,
прибрежной защитной полосы – 50 м.
Территория области является геохимической ловушкой растворенных и взвешенных примесей, приносимых Волгой с вышележащей площади водосбора. Основной объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию области поступает с
транзитным стоком волжских вод. Определенный вклад в загрязнение поверхностных
вод р. Волги вносит региональный фактор через атмосферный перенос загрязняющих
веществ от источников АГК.
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Астраханской
области по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам проводятся на 11
постах лабораторией мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦГМС. Ближайший пост Верхнелебяжье на р.Волге находится на расстоянии 5 км выше по течению
от г.Нариманова.
Основные крупные загрязнители речных вод на территории области располагаются ниже по течению реки Волги от г.Нариманова.
По данным «Доклада о социально-экономическом развитии Астраханской области», загрязнение р. Волги в 2002 году характеризовалось индексом загрязнения
вод (ИЗВ), равным 4,32, что соответствует 5 классу качества вод - «грязные». В 2003
году загрязнение вод реки Волги снизилось, ИЗВ составил 2,51, качество вод по посту Верхнелебяжье соответствовало 4 классу - «загрязненные».
По наблюдениям АЦГМС, воды Нижней Волги в течение 2004 года продолжали оставаться загрязненными соединениями меди, цинка, ртути, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. Сократилось число случаев высокого
загрязнения. Среднегодовые значения показателей ХПК и БПК5 составляли 1-2 ПДК.
Содержание биогенных элементов (фосфора, кремния, азота) находилось на фоновом
уровне и в пределах ПДК. Кислородный режим и режим рН были в пределах нормы.
В 2004 году для р.Волги на участке Верхнелебяжье - Ильинка сохранялся 4
класс качества вод - «загрязненные».
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Разовые превышения рыбохозяйственных ПДК в створе в/п Верхнелебяжье были отмечены по цинку, меди и ртути.
Среднемноголетние показатели качества речных вод Нижней Волги по данным
АЦГМС приведены в таблице 6.
Таблица 6
Ингредиенты

Республика
Калмыкия
Створ
с. ЦаганАман

г. Нариманов
створ
с. Верхнее
Лебяжье

створ
ЦКК

створ
ПОС

створ
с.Ильинка

1
Взвешенные вещества, мг/л
РН
Раствор. кислород, мг О2/л
Степень насыщения О2, %

2
10
8,1
10,71
97

3
18
8,12
12,68
100

4
13
8,12
окт.91
97

5
12
8,04
10,74
97

6
13
8,15
10,69
100

Углекислый газ, мг/л
Гидрокарбонаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Сульфаты, мг/л
Кремнекислота, мг/л Si
Сульфиды и H2S, мг/л
Азот нитратный, мг/л
Азот нитритный, мг/л
Азот аммонийный, мг/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Натрий+калий, мг/л
Сумма ионов, мг/л
Жёсткость, мг-экв/ л
Окисляемость бихр., мг/л
БПК5
Фосфаты, мг/л Р
Электропроводность, мв
Железо общее, мг/л
Медь, мкг/л
Цинк, мкг/л
Никель, мкг/л
Хром общий, мкг/л
Свинец, мкг/л
Молибден, мкг/л
Кобальт, мкг/л
Ртуть, мкг/л
Кадмий, мкг/л
Олово, мкг/л
Марганец, мкг/л
Фенолы, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
СПАВ, мг/л
ИЗВ (среднемноголетний)
ИЗВ (2003)

2,2
128,4
32,9
59,2
2,63
0,01
0,2
0,013
0,04
46,3
10,4
24,6
304,3
3,17
24,9
3,35
0,04
350
0,13
4
37
0
0
1,3

2,3
144,1
34,7
95,6
2,13
0
0,2
0,019
0,05
53,2
13
34,6
380,2
3,72
28,7
3,33
0,05
351
0,22
6
36
5,3
1,1
1,4
0,8
1,1
0,03
0,39
2,4
1,4
0,003
0,15
0,07
2,84
2,45

2,1
136,6
31,2
80.5
2,13
0
0,21
0,017
0,03
50,7
12,5
35,6
345,3
3,55
27,8
43,57
0,04
397
0,2
6
30
4,9
1,2
32

2,1
138,4
30,9
74,1
5,91
0
0,21
0,013
0,02
50
12,3
35,2
334,2
3,51
26,6
3,63
0,04
374
0,18
6
33
4,5
0,8
2,2

0,2
0,03
0,15

0,1
0,04
0,09

0,6
0,004
0,15
0,05
2,88
2,21

0,6
0,004
0,15
0,04
3,05
2,16

2,1
138,3
32,5
73,6
2,38
0
0,21
0,015
0,02
50,5
12,2
37,1
337,5
3,57
27
3,69
0,04
402
0,21
6
39
5,5
0,7
1,5
1
1,2
0,03
0,32
2,3
1,1
0,004
0,16
0,04
3,16

0,2
0,01
0,15
0,9
0,006
0,14
0,03
3
2,64

г.Астрахань
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Потенциальными источниками загрязнения речных вод в пределах территории
МО «Город Нариманов» являются:
-

объекты промышленности и жилищно-коммунального хозяйства;

-

речной флот;

-

атмосферные осадки;

-

поверхностный сток с территории промышленной и селитебной зон, зонысельскохозяйственного использования (садоводческие товарищества).
Качество поверхностных вод р. Волги в пределах территории МО «Город

Нариманов» (таблица 6) соответствует 4 классу – «загрязненные», антропогенная
нагрузка на речные воды ниже, чем на соседних территориях, что, по-видимому, обусловлено наличием в городе централизованной системы канализации и исключением
сброса в водоток хозяйственно-бытовых сточных вод.
Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нариманова
является р. Волга. Территория характеризуется высокой степенью обеспеченности
водными ресурсами. Проектная мощность водозаборных сооружений г.Нариманова
составляет 21 тыс.м3/сутки (7665 тыс. м3/год). Вода перед подачей потребителям
проходит очистку на водопроводных очистных сооружениях. Среднегодовой объем
водопотребления составляет около 1700 тыс. м3/год (4,66 тыс.м3/сутки), из которых
46% отпускается на нужды населения, 54% расходуется на собственные нужды коммунально-бытового хозяйства города. Фактическое водопотребление

составляет

0,192 м3/сутки на человека, что соответствует нормам расхода воды (СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»). Кроме того, ОРЗ «Лебяжий»
собственными водозаборными сооружениями осуществляет забор воды на производственные нужды в количестве 5,52 м3/с (13,13 млн. м3/год).
Приемником сточных вод от водопотребителей является система хозбытовой
канализации г.Нариманова. Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по показателям
производственные стоки сбрасываются на КОС проектной мощностью 13,2
тыс.м3/сутки (4818 тыс. м3/год). Объем водоотведения хозяйственно-бытовых стоков
на КОС - 2,84 тыс.м3/сутки (1036 тыс.м3/год), или 63% общего объема водопотребления, потери и безвозвратное потребление воды составляют 37%.
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ОРЗ «Лебяжий» осуществляет санкционированный сброс в реку Волгу вод из
рыбоводных прудов в объеме 9,12 млн.м3/год. Согласно исследованиям, качество
сбрасываемых условно чистых вод выше качества речной воды.
Состояние подземных вод
Территория МО «Город Нариманов» в гидрогеологическом отношении принадлежит Каспийскому гидрогеологическому району, к бессточной зоне, для которой
характерен отток грунтовых вод в течение года менее 500мз/га, к пустынной подпровинции подземных вод,

гидрохимической зоне соленых и рассольных хлоридно-

натриевых вод правобережных и левобережных массивов Прикаспийской низменности и одновременно к зоне пресных гидрокарбонатно-кальциевых вод ВолгоАхтубинской поймы и дельты реки Волги.
В пределах территории муниципального образования выделены водоносные горизонты современных аллювиальных, аллювиально-морских, хвалыно-хазарских, бакинских отложений и водоносные комплексы дочетвертичных отложений.
Пресные и слабо минерализованные подземные воды характерны только для
аллювиального водоносного горизонта, развитого в пределах прибрежной территории
правобережной зоны р.Волги. Аллювиальный водоносный горизонт слабо защищен
от антропогенного воздействия, для целей водоснабжения используется редко. Пресные воды аллювиальных морских отложений развиты в виде узких полос вдоль крупных водотоков, ресурсы их незначительны.
Водоносные горизонты, приуроченные к хвалыно-хазарским отложениям, содержат солёные и сильно солёные воды, непригодные для хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Подземные воды безнапорные, относятся к жестким пресным, солоноватым с минерализацией от 0,4 до 5,3 г/дм 3. В степной части территории воды
хвалыно-хазарского водоносного горизонта имеют минерализацию более 10 г/л. Среди высокоминерализованных вод встречаются линзы пресных и солоноватых вод.
Общее направление движения подземных вод – в сторону реки Волги.
Подземные воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения МО «Город Нариманов» не используются. Участки с разведанными запасами подземных вод
отсутствуют.
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Сбор хозяйственно-бытовых и близких к ним по показателям производственных стоков в г. Нариманове осуществляется централизованной системой канализации, по которой сточные воды сбрасываются на КОС.
На территории

города нет системы ливневой канализации. Поверхностный

сток, формирующийся за счет талых снеговых и дождевых, поливомоечных вод, без
очистки от загрязнений отводится на рельеф местности, в зеленую зону и частично
может попадать в р. Волгу.
Поверхностные сточные воды экологически опасны из-за содержания в них
взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов. Общий поверхностный сток с территории города (ливневый, талый, поливомоечный) оценивается в объеме 497,92 тыс.
м3/год и способен привносить в подземные горизонты, а через них и в поверхностные
воды до 6,0 тыс.т загрязняющих веществ ежегодно.
Мониторинг состояния подземных вод в области осуществляется на государственном и объектном уровнях. На территории МО «Город Нариманов» нет пунктов
опорной государственной сети наблюдений за подземными водами.
Объектный мониторинг подземных вод на потенциальных очагах загрязнения
(очистные сооружения канализации, полигоны ТБО, склады ГСМ, АЗС и т.д.) проводится Приволжской ГГЭ. По состоянию на 01.01.2000 на территории Наримановского района имелось 28 пунктов наблюдения за режимом подземных вод на объектах
размещения отходов, автозаправочных станциях, других объектах. В 2003 году Приволжской ГГЭ при мониторинге подземных вод на территории Наримановского района выявлено загрязнение подземных горизонтов нитратами, фенолами и нефтепродуктами, источником которого признана свалка ТБО г. Нариманова. Меры по защите
подземных вод от загрязнения не осуществлялись.
Состояние территории, геологической среды
Значительное воздействие на территорию оказывают факторы регионального и
транснационального загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий
ТЭК. Перенос загрязняющих веществ воздушными потоками и выпадение их из атмосферы с осадками формируют на территории муниципального образования устойчивые геохимические аномалии, которые в геологической перспективе способны значительно изменить состав почв, грунтов и грунтовых вод.
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Часть селитебной территории города находится в зоне потенциальной подтопляемости. При увеличении сбросных расходов из вышележащих водохранилищ до
9,0 тыс.м3/с в зимний период на застроенной территории отмечается подпор уровня
подземных вод.
Наиболее высокие отметки уровня подземных вод наблюдаются в зоне рыбоводных прудов ОРЗ «Лебяжий», где отмечено формирование купола подземных вод с
выклиниванием их в понижения рельефа на расстоянии до 400 м от акватории водного объекта.
Земли МО «Город Нариманов» относятся к категории земель населенных пунктов. Основные виды землепользования на территории города (по состоянию на 2007
г.) приведены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование показателя

Значение показателя
га
% общей площади

Земельный фонд, всего,
в том числе

2833

100

Земли населенных пунктов
из них:
площадь застройки
земли сельскохозяйственного использования,
в т.ч. пашня
многолетние насаждения
прочие

2833

100

443
2340
40
151
50

15,6
82,6
1,4
5,3
1,8

Площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах города составляет 15 га (5,3 % площади территории муниципального образования), или 13,6 м2 на
одного человека, что выше норматива, установленного СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.4.2, табл.
3).
Антропогенную нагрузку на территорию МО «Город Нариманов», оцениваемую по густоте дорожной сети, можно классифицировать как невысокую.
Территория МО «Город Нариманов» находится в зоне влияния АГК, что предопределяет высокую антропогенную нагрузку на природные комплексы и лимитирует развитие в пределах территории рекреационной деятельности (летнего оздоровительного отдыха, любительского рыболовства и др.). По данным отчета «Разработка
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предельно-допустимых антропогенных нагрузок на природные экосистемы дельты
Волги и Волго-Ахтубинской поймы и схемы размещения зон рекреации» (МГУ им.
М.В Ломоносова, 2005 г.), экологическая ценность данной территории может быть
связана только со средообразующими функциями для обеспечения качества жизни
населения, р. Волга выполняет экологические функции как «коридор» для миграций
рыб.
По плотности населения, связанной с уровнем хозяйственной освоенности территории, интенсивность антропогенной нагрузки на территории МО «Город Нариманов» более чем в 20 раз превышает аналогичную нагрузку на прилегающие ландшафты.
Доля земель, требующих проведения работ по рекультивации, составляет 1,2%
площади муниципального образования. Площадь рекультивации включает площадки
действующей свалки ТБО (6 га), заброшенных прудов-испарителей КОС (27,5 га).
Особо охраняемые природные объекты и территории в границах МО «Город
Нариманов» не зарегистрированы.
Для территории МО «Город Нариманов» характерен максимальный уровень
современных антропогенных нагрузок, значительная степень измененности природных комплексов по сравнению с природными ландшафтами.
В соответствии со Схемой территориального планирования Астраханской
области (ЮРГЦ, 2006 год), в целом экологическая ситуация на территории МО «Город Нариманов» оценивается как критическая.
Состояние почвенного покрова, растительности и животного мира
Территория МО «Город Нариманов» находится в зоне пустынно-степных почв.
Почвенный покров большей части незастроенной территории представлен бурыми
почвами, песками слабогумусированными, застроенной – техногенными почвенными
образованиями. Естественный почвенный и растительный покров сохранился на значительной части территории муниципального образования.
Основными особенностями полупустынных почв являются слабая гумусированность и малая мощность гумусового горизонта, что определяется спецификой
климата, низкой биологической продуктивностью растительного покрова и высокой
микробиологической активностью. Почвы имеют высокую степень дефляционной
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опасности, в связи с чем любая хозяйственная деятельность в зоне их распространения должна быть регламентирована.
Уровень развития процессов опустынивания и деградации полупустынных почв
на незастроенной территории оценивается как средний.
Растительность представлена различными сообществами - от прибрежноводных до пустынных. В прибрежной зоне р. Волги имеются участки древеснокустарниковой растительности, на острове Подводный - участки лесных земель. Доля
лесных земель невелика – в пределах 1,8%.
Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории г.
Нариманова осуществляется посадка деревьев и кустарников. Площадь, занятая зелеными насаждениями, включая площадь садов, составляет 7,1 % общей площади муниципального образования.
Засушливый климат и высокая степень урбанизации определяют малое видовое
разнообразие животного мира на территории МО «Город Нариманов»
Более разнообразно сообщества животного мира представлены в водах р.Волги.
Наиболее ценная и многочисленная группа водных животных - рыбы. По количеству
форм в р. Волге преобладают рыбы из отрядов карпообразных, окунеобразных. В
пределах территории МО «Город Нариманов» нерестилища рыб отсутствуют. Прямое
и косвенное влияние на рыбные запасы оказывают суда, швартующиеся у причалов
завода «Лотос», ООО «Трансойл-Терминал», водозаборные сооружения ЖКХ, ОРЗ
«Лебяжий». Гибель рыбной молоди может быть связана с неэффективностью рыбозащитных устройств (РЗУ).
Для обитателей реки опасность представляет маломерный речной флот, особенно с водометными двигателями, создающий при движении волну, разрушающую
прибрежные биоценозы, уничтожающую растительность, икру и молодь рыб, загрязняющий воды отходами топливной смеси.
В связи с сокращением стада осетровых в Северном Каспии (и, соответственно, в р. Волге) в области ведется работа по воспроизводству рыб ценных видов. Искусственным разведением осетровых видов рыб занимаются 8 рыбоводных заводов,
одним из которых является ОРЗ «Лебяжий», расположенный на территории МО «Город Нариманов».
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Природные наземные биоценозы территории города, прилегающей к р.Волге,
сильно деградированы, прибрежная полоса занята городской и промышленной застройкой, садово-огородными участками.
Животный мир западной части территории муниципального образования представлен обитателями полупустынных, пустынных ландшафтов. Наиболее разнообразной и многочисленной группой, играющей существенную роль в биосфере, являются
беспозвоночные.
На территории МО «Город Нариманов» редкие, исчезающие и требующие
охраны виды растений и животных не выявлены.
5.3 Охрана окружающей среды
Проводимые службой Роскомгидромета исследования состояния воздушной
среды на территории МО «Город Нариманов» (3-4 замера в день), как правило, не отражают динамику жизни города, не позволяют обнаружить залповые выбросы предприятий, особенно в ночное время. Контроль неполного перечня веществ, приоритетных для регионального загрязнения атмосферы, дискретность наблюдений АЦГМС
исключают в настоящее время возможность объективной оценки степени загрязнения атмосферы в г. Нариманове.
Для оперативного контроля состояния атмосферного воздуха, обнаружения
залповых выбросов и принятия соответствующих мер по их предупреждению необходима информация стационарных автоматических постов контроля качества атмосферного воздуха, выполняющих замеры не реже, чем 1 раз в час. Информация, полученная постами, должна быть доступна органам местного самоуправления.
Для предотвращения ухудшения состояния воздушной среды, предупреждения
развития процессов загрязнения почвенного покрова, угнетения растительности, снижения количества видов растительного и животного мира необходимо:
на общероссийском уровне


поощрение перехода производителей на выпуск автотранспортных средств с системой каталитического дожига выхлопных газов;



разработка специальных мер по предупреждению регионального и трансграничного загрязнения атмосферного воздуха;
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на региональном уровне


создание системы мониторинга состояния приземного слоя атмосферы, работающей в автоматическом режиме, которая могла бы предоставлять органам местного самоуправления и населению понятную открытую информацию в реальном
времени;



обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления при осуществлении уполномоченными государственными органами нормирования и
контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
на уровне местного самоуправления



контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников
(автотранспорта, флота и т.п.);



контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным
нормативам (хотя бы по содержанию серы);



развитие улично-дорожной с целью снижения плотности транспортных потоков;



организация работ по озеленению города Нариманова, включая территорию санитарно-защитных зон предприятий;



снижение объема необоснованного водопотребления, которое ведет как к непосредственному (потери на водозаборных сооружениях), так и косвенному (изъятие водных ресурсов) ущербу рыбным запасам;



ограничение на акватории р. Волги движения судов и маломерного моторного
флота, создающих опасность для молоди рыб, прибрежных биоценозов;



организация общественного мониторинга состояния земельных и водных ресурсов.
Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории г.

Нариманова решениями генерального плана предусматривается перенос трассы автомобильной дороги федерального значения Москва-Астрахань на расстояние до 500
м от перспективной жилой застройки. Планируется создание новых зеленых зон общего пользования и расширение площади существующих до 55 гектаров.
Основным направлением рационализации водопользования на территории муниципалитета должно стать развитие систем оборотного и повторного водоснабжения,
оборудование сетей водосчетчиками, предотвращение необоснованных потерь воды.
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Имеющиеся мощности коммунальной инфраструктуры могут обеспечить 3 – 4х
кратный рост нагрузки без увеличения негативного воздействия на окружающую среду при условии:


отказа от применения устаревших технологических процессов очистки природных и сточных вод;



ведения мониторинга работы очистных сооружений, насосных станций и сетей;



внедрения средств автоматизации и компьютеризации управления;



снижения затрат на эксплуатацию водозаборных и очистных сооружений.
Более высокая эффективность очистки сточных вод может быть достигнута при

внедрении передовых методов и технологий биологической и механической очистки.
Организация технологического контроля качества очистки сточных вод с применением систем автоматизации и компьютеров позволит существенно снизить
нагрузку на окружающую среду за счет исключения аварийных ситуаций.
С учетом повышения эффективности очистки сточных вод на существующих
очистных сооружениях МУП "Водоканал" МО "Город Нариманов" до проектных показателей, соответствующих санитарным и экологическим требованиям, антропогенную нагрузку на поверхностные и подземные воды предполагается довести до допустимого уровня.
Для предотвращения загрязнения водотока высшей рыбохозяйственной категории – р. Волги и подземных вод поверхностно-ливневым стоком планируется строительство системы городской ливневой канализации.
В целях предупреждения дальнейшего подтопления территории, прилегающей
к рыбоводным прудам, необходимо осуществление противофильтрационных мероприятий в ложе прудов или устройство отсечного дренажа.
5.4 Организация удаления и переработки отходов производства и потребления
Размещение отходов, формируемых на территории МО «Город Нариманов»,
производится на санкционированной свалке, организованной в соответствии с Распоряжением Главы Администрации г.Нариманова от 02.03.95 № 81-р «О размещении
примитивного полигона для твердых бытовых отходов в пределах землепользования
г.Нариманова». Вместимость временного объекта размещения отходов первоначаль____________________________________________________________________________ 111
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но была определена в объеме 6 тыс.м3, срок эксплуатации – 20 лет, санитарнозащитная зона была установлена в размере 500 м.
Удельный показатель образования отходов на территории города составляет
381,4 кг/год на человека при норме 308 кг/год (СНиП 2.07.01-89*, приложение 11).
По результатам инвентаризации, проведенной в 2001 году ГЦАС «Астраханский» (Акт от 23.01.01), максимальная вместимость свалки определена в объеме 300
тыс.м3 (60 тыс.т), объем накопленных на момент обследования отходов составлял 90
тыс.м3 (18 тыс.т). Санитарно-защитная зона для свалки была принята на уровне нормативной – 1000 м.
Согласно данным «Паспорта безопасности территории Муниципального образования «Город Нариманов», количество твердых бытовых и промышленных отходов,
размещенных на санкционированной свалке г. Нариманова за период с 1995 по 2007
год, составило 53 тыс.т.
При оставшейся свободной мощности свалки (7,0 тыс.т) и размещении отходов
в количестве 4,3 тыс.т в год расчетная мощность объекта размещения отходов будет
исчерпана уже через 1,5 года.
Органами местного самоуправления налажен регулярный сбор бытовых отходов от населения, предприятий и организаций с последующим вывозом на свалку,
эксплуатируемую МУП «Жилищно-коммунальные услуги» МО «Город Нариманов». Инвентаризация несанкционированных мест размещения отходов не проводилась, количество стихийных свалок неизвестно. База данных по накоплению различных видов промышленных отходов, объемам их складирования и переработки
на территории муниципального образования отсутствует.
Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории МО «Наримановский район» нет. Предприятия и организации, в результате
деятельности которых образуются токсичные отходы, на договорных началах передают отходы специализированным предприятиям г. Астрахани, имеющим соответствующие лицензии на переработку. В частности, медицинские отходы передаются на
утилизацию предприятиям г.Астрахани.
В настоящее время на свалке размещаются и виды отходов, которые могли бы
использоваться в качестве вторичных ресурсов.
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Органы местного самоуправления не располагают информацией о ресурсосбережении на предприятиях: информация о количестве отходов, поступающих на переработку для вторичного использования, содержится в государственных статистических отчетах по форме 2-тп (отходы), которые природопользователи представляют в УТЭН по Астраханской области Федеральной Службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору. По данным УТЭН по Астраханской области, на свалке г. Нариманова в 2007 году размещено 20,8 тыс. м 3 (4,16 тыс. т) отходов, в том числе от населения – 12,3 тыс.м3 (2,46 тыс.т).
В процессе эксплуатации очистных сооружений биологической очистки сточных вод МУП "Водоканал" г. Нариманова образуются отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (ил очистных сооружений) в количестве 75 тонн в год. Утилизация данного вида отходов не производится. Отходы
накапливаются на объекте до решения вопроса утилизации.
На территории МО «Город Нариманов» не решены проблемы обезвреживания
и утилизации нефтесодержащих отходов. Нефтезагрязненные сточные воды от автосервиса и АЗС предположительно вывозятся предприятиями на обезвреживание в
ЗАО «ПК «ЭКО+» (п. Ильинка), расположенное на расстоянии 70 км от
г.Нариманова. Актуальность обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов возрастает в связи с осуществлением деятельности по перевалке нефти ООО
«Трансойл-Терминал».
На территории муниципального образования скотомогильники отсутствуют.
Биологические отходы уничтожаются согласно ветеринарно-санитарным правилам.
По информации администрации МО «Наримановский район» (cправка от
29.10.07), свалка г. Нариманова не отвечает современным санитарным и экологическим требованиям. Складирование отходов производится навалом, не выполняется
изоляция отходов инертными материалами, отсутствует ограждение, не ведется учет
количества принятых отходов. Эксплуатация объекта осуществляется при отсутствии систем защиты от воздействия атмосферных осадков, ветра, без обеспечения
сбора и очистки дождевых, талых и дренажных вод. Охрана и мониторинг состояния
поверхностных и грунтовых вод не ведутся, наблюдательные скважины отсутству-
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ют. В границах санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов находится
часть акватории рыбоводных прудов ОРЗ «Лебяжий».
В настоящее время произведен выбор земельного участка площадью 6 га под
строительство полигона ТБО для г.Нариманова (Акт выбора и обследования земельного участка от 25.04.05, Санитарно-эпидемиологическое заключение от
03.05.05 №30).
Земельный участок под строительство полигона ТБО расположен западнее
площадки существующей санкционированной свалки. Санитарными требованиями
выдвинуты условия обеспечения нового объекта размещения отходов теплом, водой,
системой канализации. Санитарно-защитная зона для полигона ТБО принята предварительно в размере 500 м.
Для стабилизации экологической обстановки и упорядочения деятельности по
обращению с отходами производства и потребления на территории МО «Город
Нариманов» органам местного самоуправления необходимо решить следующие вопросы:
-

провести паспортизацию отходов (осадков) при механической и биологической очистке сточных вод (ил очистных сооружений) с принятием решения
об их утилизации;

-

осуществить строительство полигона ТБО в соответствии с проектом, организовать на объекте мониторинг состояния окружающей среды;

-

провести рекультивацию земель существующей свалки, площадок бывших
канализационных отстойников с выполнением комплекса природоохранных
мероприятий;

-

создать благоприятные условия для развития на территории муниципалитета
предприятий, организаций и предпринимательских структур, занимающихся
сбором и использованием утилизируемых видов отходов и обезвреживанием
неутилизируемых токсичных отходов;

-

создать на территории муниципалитета систему управления отходами, в том
числе включающую организационные и финансовые аспекты, тарифную политику на сбор и обезвреживание биологических отходов, создание технической базы по сбору, транспортировке и переработке этих отходов;
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-

внести в федеральные и региональные органы государственной власти, имеющие полномочия в сфере обращения с отходами, предложения о взаимодействии с целью организация информационных потоков и баз данных, необходимых для управления.
Для снижения антропогенной нагрузки и охраны окружающей среды (атмосфе-

ры, почвы, поверхностных и грунтовых вод) при размещения отходов производства и
потребления на полигоне ТБО рассмотреть возможность:
-

преселективного сбора ТБО с разделением органической и минеральной частей, извлечением из мусора черных и цветных металлов, пластмассы, стекла,
бумаги, пищевых отходов и т. д.;

-

использования ценных компонентов ТБО в качестве вторичного сырья;

-

расширения рынка сбыта для переработанной продукции;

-

введения экологического налога на продукцию, использующую или упакованную в материалы, которые не могут быть в дальнейшем переработаны.
Организация местных предприятий по утилизации отходов позволит значи-

тельно снизить антропогенную нагрузку на территории муниципального образования.

6. Пространственная система
6.1 Административно-территориальное деление
Границы муниципального образования «Город Нариманов» установлены Законом Астраханской области от 06.08.2004 года № 43 /2004-03 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского
населения, городского округа, муниципального района».
Муниципальное образование входит в состав Наримановского района. Административным центром района и муниципального образования является город Нариманов.
В период начала строительства гидротехнического сооружения – плотины вододелителя через р.Волгу и судоходного обводного канала со шлюзом, был основан
поселок для строителей Нижневолжский. В 1965 г. решением Астраханского областного Совета народных депутатов был образован Нижневолжский поселковый Совет
народных депутатов. Свое дальнейшее развитие рабочий поселок Нижневолжский
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получил в 1979г. при строительстве завода «Лотос» Министерства судостроительной
промышленности.
19 октября 1984 г. рабочий поселок был переименован в город Нариманов.
Современное административно-территориальное деление муниципального образования определено в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации» (№ 131-ф3 от 6 октября 2006 г.)
С севера

территория граничит с муниципальным образованием «Волжский

сельсовет», с запада – муниципальным образованием «Барановский сельсовет», с юга– с территорией МО «Волжский сельсовет» и в восточной части с муниципальным
образованием «Разночиновский сельсовет». Все прилегающие к границам г. Нариманова

муниципальные образования расположены на территории Наримановского

района.
Настоящим проектом границы муниципального образования «Город Нариманов» изменению не подлежат – проектная территория не увеличивается.
6.2 Планировочная структура
Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших элементов градостроительной системы как естественной природной среды
так и основных хозяйственных объектов.
Планировочная структура рассматриваемой территории отличается своеобразием: земли муниципального образования четко разделены на пойменные территории,
подверженные затоплениям паводками различной обеспеченности, и на полупустынные земли засушливой Прикаспийской степи.
6.2.1 Расселение
На границе двух климатических зон расположен город Нариманов.. Здесь проходят основные транспортные артерии: русло р.Волги и федеральная автотрасса Астрахань –Волгоград – Кашира. В климатическом отношении земли степной зоны характеризуются как неблагоприятные для расселения. Согласно статистическим данным на 01.01.2007 население города составляет 10,9 тыс. чел.
Территория МО –2833га.
Плотность населения –3,8 чел/га.
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Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре МО и района – городе Нариманове.
Согласно проекту районной планировки (Ленгипрогор, 1986 г.) город Нариманов рассматривался как город – спутник областного центра г. Астрахани при сохранении им статуса административного центра Наримановского района. Данным проектом рассматривалась возможность расселения в г.Нариманове трудящихся АГКК (при
условии организации железнодорожной связи Аксарайская – Нариманов с мостовым
переходом через р.Волгу в створе севернее г.Нариманова). В связи с этим развитие
городского расселения предусматривалось в двух уровнях: до 35 тыс.человек и до 50
тыс. человек.
Материалами генерального плана города Нариманова (Астрахангражданпроект,
1993г.) за основу был взят прогноз развития города в соответствии с районной планировкой. На момент начала разработки предыдущего генерального плана (1.01.93)
население города составляло 10,9 тыс. человек.
Как указывалось выше, население муниципального образования «Город Нариманов» на 1. 01.07 составляло 10,9 тыс жителей.
Настоящим проектом принимаются предложения по формированию системы
расселения, заложенные в Схеме территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 г). В Центральной групповой системе расселения, имеющей основной промышленный потенциал, особое место занимает и будет занимать г. Нариманов. Выполняя роль районного центра обслуживания, город входит в зону активной урбанизации.
Сценарии прогноза численности населения Наримановского района на расчетный срок (по схеме ЮРГЦ) по трем вариантам приведены ниже.
Таблица № 6.2.1.1

Численность населения района на расчетный срок - 2025 г. (по вариантам ЮРГЦ)

Район
Наримановский

Численность
на
01.01.2005 г.
43,5

Инерционный Стабилизационный Оптимистический
Всего В т.ч.
В т.ч. % Всего В т.ч. %
Всего
тыс.
% от
от
тыс.
от
тыс. чел
чел 2005г.
2005г.
чел
2005г.
42,7
98,2
43,9
100,9
45,2
103,9
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Численность населения Наримановского района на 01.01.2007 составила 44,1
тыс. человек, что больше данных 2005 года на 0,6 тыс. человек. Динамика численности населения района к 2025 г. составит 103,9 %.
Население МО «Город Нариманов» с учетом указанного прогноза к 2027 г. может составить 10,7 – 11,6 тыс. чел.
Таблица № 6.2.1.2

Прогноз численности населения М.О. «Город Нариманов» по периодам
Сценарий

2006 г.

2017 г.

2027г.

2027г. в % к 2006г.

инерционный

10,9

10,8

10,7

98,2

стабилизационный

10,9

11,1

11,3

103,7

оптимистический

10,9

11,3

11,6

106,4

Учитывая возможности Центрального планировочного района, положение города Нариманова, как города – спутника областного центра в настоящем проекте динамика численности населения муниципального образования принимается по оптимистическому варианту.
Согласно прогнозам по оптимистическому сценарию население муниципального образования к 2027г. составит 25,7% от общей численности населения района к
этому периоду.
6.2.2 Планировочный каркас
Планировочный каркас характеризуется пространственным расположением
главных и второстепенных элементов городской системы.
Территория МО «Город Нариманов» является составляющей частью мощной
территориально-планировочной меридиональной оси области. Пространственная организация территории муниципального образования во многом определена наличием
двух крупных транспортных магистралей – рекой Волгой и федеральной трассой М6
Астрахань-Волгоград-Кашира.
Основные элементы города (промышленность, жилые образования, общественно– деловые и коммунальные объекты) сосредоточены и размещены в прибрежной
полосе вдоль федеральной трассы. Город вытянут вдоль реки Волги на расстояние 10
км, протяженность федеральной автотрассы через территорию города равна 8 км.
Ширина освоенной городом полосы вдоль р.Волги колеблется от 1500 до 300 м.
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Главным планировочным ядром города является жилой район. Здесь проживает
основная часть населения муниципального образования и находится социальноэкономический центр Наримановского района.
Севернее основного жилого образования по федеральной дороге расположены
в основном садово-огородные участки.
В южной части территории расположены промышленные предприятия, из которых основными на данный момент являются ОАО «Лотос» и федеральное государственное учреждение «Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий». Здесь же примыкает железнодорожная ветка по направлению Новолесная – Трусово.
Настоящим проектом, в основном, сохраняются предложения по развитию
планировочного каркаса города, предложенного предыдущим генеральным планом.
Предусматривается вынос федеральной автотрассы за пределы селитебной территории, учитывается возможность строительства железнодорожного обхода Астраханского узла по направлению Трусово-Новолесная-Аксарайская с устройством мостового перехода.
Дальнейшее развитие города идет вдоль главной планировочной оси – ул.
Волгоградской. Она связывает в пределах города промышленные площадки южной
части с жилыми районами центральной части и большой рекреационной территорией,
размещаемой в северной части города в пойме. Располагаемый перпендикулярно к ул.
Волгоградской проспект Строителей связывает существующий Центральный жилой
район с новыми жилыми образованиями – Западным и Северным жилыми районами –
и формирует выход к набережной р.Волги. Бульвар вдоль набережной реки объединяет основные рекреационные территории города: физкультурно-оздоровительный
комплекс в северной части с городским парком в южной части. Проектом резервируются территории под жилищное строительство, развитие рекреационных зон, строительство объектов промышленного и коммунального назначения.
6.2.3 Планировочное зонирование
Планировочные зоны (или зональные элементы) – это территории различной
геометрической формы с ярко выраженными природными, хозяйственными и градостроительными особенностями.
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В ландшафтном отношении земли муниципального образования четко разделены на пойменные территории, подверженные затоплению паводками различной обеспеченности, и на полупустынные земли засушливой Прикаспийской степи.
Степная зона, значительно большая по площади, имеет отметки территории от
минус 21,7 м в южной части до минус 16,8 м в северной. Поверхность территории относительно спокойная с уклонами от 0,3% до 10%. Все городские объекты расположены на рассматриваемой территории, которая не подвергается затоплению паводковыми водами. Наиболее благоприятная для гражданского строительства прибрежная
зона в настоящее время занята объектами промышленного назначения в южной части,
гражданского назначения в центральной части и включает очаги сельскохозяйственного использования (в том числе садово-огородные участки), расположенные дисперсно в северной части городской территории. В климатическом отношении земли
степной зоны, удаленные от водных объектов, характеризуются как неблагоприятные
для расселения.
Пойменная зона – зона исключительной значимости по условиям рекреационного использования.
Пойменные территории муниципального образования представлены тремя
участками:
-

участок на материковой части территории (на северо-западе);

-

остров Лебяжий на реке Волге;

-

остров Подводный на реке Волге.
Пойменные территории характеризуются отметками до минус 23,7 м и подвер-

жены в большей своей части затоплению паводками 1% обеспеченности (отметка минус 20,10 м). Исключение составляет остров Лебяжий, который при сооружение вододелителя и строительстве канала был намыт до отметок минус 17,0 м в его центральной и южной части. Центральная часть острова занята под садово – огородные
участки. Южная часть острова является составной частью гидротехнического сооружения – вододелителя.
Лесных насаждений на территории мало. Леса, в основном, выполняют защитные функции защитных полосы вдоль автодорог, рек и расположены на островах (о.
Подводный).
____________________________________________________________________________ 120
ООО «Астраханский градостроительный центр» 2008 г.

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Нариманов»
Том II. Материалы обоснования ГП
___________________________________________________________________________________________

Проектом предлагается развитие городских зон капитального строительства на
территориях, не подверженных подтоплению паводковыми водами.
«Неудобные», подтапливаемые территории с высоким стоянием грунтовых вод
целесообразно использовать для рекреационных целей, в частности, для размещения
физкультурно-спортивных комплексов. Это целесообразно, поскольку от 30 до 80%
участка подобных комплексов занято зелеными насаждениями, которая может культивироваться на неудобных землях всех типов, а водоемы, искусственный и естественный рельеф могут использоваться для отдельных видов занятий и большая
часть участков центров предъявляет менее жесткие требования к уровню стояния
грунтовых вод.
6.2.4 Функциональное зонирование
Функциональное зонирование – это дифференциация территории города по характеру использования.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» выделяются, с учетом преимущественного функционального использования, следующие территории:
-

селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений;

-

производственная территория, предназначенная для размещения промышленных
предприятий и коммунально-складских объектов;

-

ландшафтно-рекреационная территория, включающая городские парки, сады,
скверы и бульвары, водоемы.
Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены

как зоны, для которых документами территориального планирования определены
границы и функциональное назначение. Там же вводится понятие территориальных
зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их
планируемого развития, определенных генеральным планом…» Определение территориальных зон производится при разработке Правил землепользования и застройки,
т.е. на последующей стадии проектных работ.
На территории МО «Город Нариманов» согласно СНиП 2.07.01-89* имеются
три типа территорий преимущественного функционального использования.
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1. Селитебная территория – включают в себя территории жилой застройки и территории общественного центра (объекты делового, коммерческого и общественного
назначения, медицинские, учебные, спортивные и др.)
Жилая застройка города расположена в центральной части территории муниципалитета в прибрежной зоне, между федеральной автотрассой и берегом реки Волги. Жилая территория представлена тремя микрорайонами, застроенными домами 5 – 9 этажей. Микрорайон №3 находится в стадии строительства. В южной части города, ниже
мкр. №1 расположены дома барачного типа. Микрорайоны сформированы с объектами дошкольного и школьного назначения. В границах жилой территории дисперсно
размещены административные здания, предприятия торговли, бытового обслуживания, больница, поликлиника, клуб. Площадь современной жилой территории, включая объекты общественного центра, составляет 70,4 га.
Проектом предлагается развитие селитебной территории в западном и северозападном направлениях с формированием трех крупных жилых районов:
-

Центрального жилого района на базе мкр. №№ 1,2,3;

-

Западного жилого района, который планировочно является продолжением
центрального района и объединен с ним проспектом Строителей;

-

Северного жилого района, расположенного выше двух перечисленных районов и планировочно являющегося «завершающим» районом города в северной его части.
На территории жилых районов размещаются, в пределах жилых кварталов или

на обособленных территориях, объекты, входящие в систему общегородского центра
и центров планировочных районов, а также специализированные центры.
2.

Производственные территории включают в себя большую часть территорий

промышленных предприятий и связанных с ними объектов, а также территории коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта.
Промышленные предприятия расположены, в основном, в южной части территории муниципалитета и сформированы на базе ОАО «Лотос». Большую часть производственной территории города занимает ФГУ «Осетровый рыбоводный завод
«Лебяжий». Учитывая назначение завода, по своей сути, он относится к предприятию
природоохранного значения. Занимаемая им территория составляет около 450 га. Се____________________________________________________________________________ 122
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вернее прудов рыбоводного завода небольшие территории занимают объекты коммунального назначения: КНС, АЗС, ГЗС, производственные здания Облгаза, гаражные
кооперативы. На территории Центрального жилого района находятся склады ФГУ
«Вододелитель», производственный участок ФГУ «Вододелитель», Сортировочнопродуктовый цех, пекарня, транспортное предприятие, очистные сооружения водопровода, подстанция «Вододелитель». В западной оконечности территории МО располагается свалка ТБО и очистные канализационные сооружения. Производственные
территории, включая территории специального назначения (кладбище), составляют
около 665 га, в том числе территории, занятые инженерными и транспортными инфраструктурами – 172,5 га.
При определении территорий для возможного размещения объектов производственного назначения (резервные территории) учтены проектные материалы, выполненные на уровне схем, в том числе «Схема генерального плана упорядочения промышленной застройки в п. Нижневолжский АО» (Промтранспроект, 1980 г.). Проектные предложения по усовершенствованию транспортной инфраструктуры выполнены с учетом перспективного развития Центральной групповой системы расселения.
С учетом строительства железной дороги направления Новолесная-Аксарайск
по западной границе города ранее разработанными проектными материалами предусматривалось размещение резервных территорий для промышленного строительства
западнее проектируемой трассы железной дороги. Предлагаемые резервные территории расположены вне границ муниципального образования и не обозначены на прилагаемых графических материалах генерального плана г.Нариманова.
В пределах границ муниципального образования проектом предусматриваются
резервные территории производственного назначения в южной части города на базе
завода «Лотос» и существующей железнодорожной ветки. Для объектов коммунально-складского значения предусматривается территория севернее осетрового завода.
Размещение небольших объектов коммунального назначения ( индивидуальные гаражи) возможно в пределах коридоров ЛЭП с учетом требований Инструкции по размещению и эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам,
в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кв.
РД34.02.201-91.
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При завершении застройки и благоустройстве территории Центрального жилого района потребуется вынос:
- транспортного предприятия;
- пекарни;
- складов ФГУ «Вододелитель»;
- сортировочно-продуктового цеха;
- производственного участка ФГУ «Вододелитель».
Часть предприятий может быть перенесена в зону санитарной охраны очистных
сооружений водопровода и в коммунальную зону севернее осетрового завода. Выбор
места под конкретное промышленное предприятие возможен после обоснования его
размещения с учетом ряда требований, в том числе степени воздействия на окружающую среду, потребности в инженерных и транспортных коммуникациях и т. п.
3.Ландшафтно-рекреационная территория в пределах границ муниципального
образования представлена территориями сельскохозяйственного использования, занимающих значительную часть города в его западной и северо-западной части. В рассматриваемый тип территории входят территории садово-огородных участков, расположенных в прибрежной зоне: севернее Центрального жилого района и участки на
о.Лебяжий; а также территории бульваров и скверов общегородского значения. Общая площадь ландшафтно-рекреационных территорий города составляет 2098 га, в
том числе территории сельскохозяйственного использования – 2073 га.
Проектом даются рекомендации по созданию непрерывной системы озелененных территорий с учетом уже существующих рекреационных пространств. Предусматривается создание специализированного физкультурно-оздоровительного центра
на пойменных территориях в северной части города выше Центрального жилого района. Учитывая статус города как районного центра, комплекс рассматривается как
территориальная рекреационная подсистема «природного каркаса» административного района и Центральной групповой системы расселения.
В южной части города, между производственной территорией и Центральным
жилым районом размещается городской парк с элементами физкультурноспортивного значения на базе ФОКа.
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Ландшафтно-рекреационные территории северной и южной частей города связаны между собой городским бульваром, проходящим вдоль набережной р.Волги. Создание широких зеленых пространств предусматривается по ул.Волгоградской,
ул.Коммунальной и проспекту Строителей. К специальным зеленым насаждениям отнесены насаждения, размещаемые в санитарно-защитных зонах промышленных и
коммунальных предприятий, в полосах отвода магистралей общегородского значения.
Предусматривается сохранения территорий

садово-огородных участков на

о.Лебяжий и территории дач в северной части города вдоль ул.Волгоградской.
Баланс территорий муниципального образования по функциональному назначению дается в сводной таблице.
Таблица № 6.2.4.1

Территории МО по функциональному использованию
№
пп

Вид использования территории по функциональному назначению

2

Площадь га

%

2

3

4

5

Селитебные

70,4

2,5

491,3

17,3

в т.ч. общественноделовые

30,0

1,0

83,5

2,9

664,6

23,5

979,8

34,6

172,5

6,1

325,6

11,5

3

2098,0

74,0

1361,9

48,1

15,0

0,5

555,5

19,6

2833,0

100

2833,0

100

Производственные
в т.ч. инженерных и
транспортных инфраструктур
Ландшафтнорекреационные
в т.ч. парков, садов,
бульваров

4

Всего

Площадь га

По проекту
%

1

1

2007 г.

Примечания
6

включены резервные территории за расчетный
срок
включена территория вырастных
прудов
включена территория садовоогородных участков и водных
объектов

Проектными предложениями селитебная территория в общем балансе территории муниципального образования увеличивается с 2,5% до 17,3% за счет значительного сокращения ландшафтно-рекреационных территорий, фактически бросовых земель в северо-западной, степной части города, используемых в настоящее время под
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выпас скота. Следует отметить, что резервные территории под размещение жилищного строительства приняты с большим запасом в сравнении с прогнозируемым небольшим ростом населения города. При этом принимается во внимание, что город
Нариманов, имея достаточно развитую инженерную инфраструктуру, занимая выгодное планировочное положение в Центральной групповой системе расселения, рассматривался и будет рассматриваться как серьезный претендент для размещения в
нем объектов промышленного назначения или трудовых ресурсов. Такая вероятность
возрастет в случае

начала разработок месторождений углеводородного сырья в

правобережной части области.
Производственные территории возможно увеличить с 23,5 % до 34,6% без изменения границ муниципального образования.
Уменьшается доля ландшафтно-рекреационных территорий в связи с увеличением селитебных. При этом территории непосредственно озелененных городских
пространств увеличиваются с 0,5% до 19,6%.
6.3 Планировочные ограничения
Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах
которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.
В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ, зонами с
особыми условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны и
санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и объектов, иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории МО «Город Нариманов» находятся следующие зоны с особыми
условиями использования территорий:
-

санитарно-защитные;

-

санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

-

водоохранные зоны водных объектов;
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-

зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
для объектов производственного и коммунального значения. На Схеме комплексной
оценки территории МО показаны санитарно-защитные зоны размером не менее пятидесяти метров. Наиболее большие СЗЗ выделены в западной части города от очистных сооружений канализации и полигона ТБО (СЗЗ составляет 1000 м). Радиусом 300
м обозначены СЗЗ городского кладбища в северной части города и площадки ООО
«Трансойл-Терминал» в южном промышленном узле. Санитарно-защитные зоны до
100 м установлены для таких объектов, как АЗС, ГЗС, транспортное предприятие,
ОАО «Лотос». Ряд промышленно-коммунальных предприятий рекомендуется к выносу из селитебной зоны в связи с освоением территорий под жилищное строительство
(транспортное предприятие, пекарня, склады ФГУ «Вододелитель», сортировочнопродуктовый цех, производственный участок ФГУ «Вододелитель»). Подлежит переносу с последующей рекультивацией территории свалка ТБО.
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от категории
объектов.
Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет
осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения
ее в пределах разрыва для данного объекта.
Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.2006 № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса
РФ водоохранная зона реки Волги составляет 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от уклонов изменяется от 35 до 50 м. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. Допускается размещение и эксплуатация объектов при условии охраны водных
объектов от загрязнения и истощения вод.
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Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения». В северной части города расположены очистные сооружения водопровода
второго подьема.
Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и воздействию их последствий. Согласно представленному
заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Город
Нариманов» в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуаций на
территории города выделены следующие объекты:
-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения водопровода;

-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения канализации.

Для установленных предприятий определен вид опасного вещества, участвующего в реализации ЧС – хлор с возможным количеством для каждого предприятия 1 т. Размер зон вероятной ЧС определен паспортом в 1,6 кв. км.
К пожаро- и взрывоопасным объектам паспортом безопасности отнесены объекты АЗС. Вид опасного вещества – бензин, дизтопливо. Размеры зон вероятной ЧС
определены для каждого объекта в размере 0,05 – 0,002 кв.км.
По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для города Нариманова установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град,
цунами, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон
вероятной ЧС природного характера определены для таких природных явлений, как
наводнение – 15,2 кв.км и подтопление – 5,9 кв.км.
Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом
безопасности не определены.
6.4 Транспортный комплекс
Функционирование транспортного комплекса МО определяется положением,
которое оно занимает в структуре района и в Центральной групповой системе расселения в целом. Основу транспортной системы района составляет главное, меридиональное направление федеральной автомагистрали Астрахань-Волгоград-Москва
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вдоль реки Волги. Широтные транспортные связи – по направлению к границе с
Калмыкией и в сторону пойменной территории отсутствуют. На территории МО
представлены в настоящее время три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и водный.
6.4.1 Железнодорожный транспорт
В южной части территории муниципального образования проходит тупиковая
ж.д. линия Трусово-Новолесная, на которой расположена станция Нововолжская и к
которой примыкает путь завода «Лотос». Кроме грузов завода «Лотос» по ж.д. ветке
переправляется нефть, перевалка которой с водного пути на железнодорожный происходит на терминалах ООО «Трансойл-Терминал».
Различные виды грузов минерально-строительного значения прибывают из разных районов России в промрайон. Внешние ж.д. перевозки предприятий осуществляются через станции Трусово, Нововолжская, Новолесная. от ст. Новолесная до заводской ст. Лотос проложен ж.д. путь длиной 30 км. Размеры движения по подъездному пути завода «Лотос» не превышает одной пары поездов.
По ранее выполненным разработкам (1980-1990гг) специализированных институтов намечались мероприятия по усилению существующих и строительству новых
железнодорожных линий. В частности, предусматривалось сооружение ж.д. обхода
Астраханского узла по направлению Трусово-Новолесная-Аксарайск с мостовым переходом через Волго-Ахтубинскую пойму и обустройство ж.д. станции на линии
правобережного Астраханского обхода вблизи города Нариманова. Вопрос строительства ж.д. ветки Трусово-Аксарайск в настоящее время остается во внимании
ОАО «РЖД».
Проектом учитывается возможность в дальнейшем строительства в непосредственной близости от города железнодорожной

станции с грузовым двором и

подъездных путей к предприятиям.
6.4.2 Дорожное хозяйство муниципального образования
Дорожное хозяйство на территории района представлено сетью дорог федерального и местного значения.
Действующее законодательство относит к собственности М.О. автодороги,
предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного
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значения муниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности
населения, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены

автодороги, расположенные между муниципальными

пунктами, а также вне границ населенных пунктов границ М.О. По территории М.О. с
севера на юг проходит автодорога федерального значения М6 Астрахань-Москва, являющаяся основой автодорожной сети Наримановского района. Перечень существующих автодорог дается ниже.
Таблица №6.4.2.1

№
№

Наименование автомобильных дорог

пп
1

2

А

1

2
3

3

В том числе км

Протяженность
в границах
М.О. (км)

С твердым

Грунтовые

Ширина
земляного
полотна

Ширина
проезжей
части

покрытием

4

5

6

7

8

Автомобильные дороги общей сети

Автодороги федерального
значения
Москва – Астрахань
Автодороги областного значения
Дороги районного значения

Б

1

категория

Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах
МО «Город Нариманов»

III

III

7,8

7,8

-

12,0

8,0

-

-

-

-

-

3,0

3,0

-

10,0

6,0

Сеть улиц и дорог города

Улицы общегородского
значения

-

7,5

7,5

-

9,0

6,0

2

Улицы и дороги местного
значения

-

3,1

3,1

-

-

6,0

3

Проезды

-

10,4

7,6

2,8

-

5,0-3,0

Итого

-

31,8

29,0

2,8

-

-

Автодорога федерального значения Москва-Астрахань – проходя с севера на
юг, пересекает территорию Наримановского района и связывает г. Астрахань и населенные пункты области по правому берегу р. Волги с гг. Москвой, Волгоградом и др.
городами России, давая кратчайший выход грузопотокам на север и запад страны.
Она связывает в единую сеть дороги трех районов: Черноярского, Енотаевского и
Наримановского.
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Протяженность автодороги федерального значения в пределах территории муниципального образования «Город Нариманов» составляет – 7,8 км.
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Она рассекает город на две части. Согласно СНиП 2.07.01-89* п.6.9 автомобильные дороги общей сети, как правило, следует проектировать в обход поселений.
При этом расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать не менее 100 м . Настоящим проектом сохранены ранее разработанные предложения по переносу трассы и строительству обходного участка автодороги федерального значения Астрахань-Волгоград-Москва с исключением транзитного движения
через город Нариманов. Согласно настоящего проекта протяженность федеральной
трассы через территорию муниципалитета составит 2,8 км .
Автодороги областного значения в пределах границ муниципального образования отсутствуют.
Автодороги местного (районного) значения обеспечивают транспортную связь
с общей сетью автодорог района. По территории муниципального образования проходит автодорога, связывающая город с населенными пунктами района: с. Верхнелебяжье и паромной переправой с с. Барановка и др. населенными пунктами левобережья. Протяженность дороги в границах территории МО – 3,0 км. Дорога предусматривается к сохранению и обеспечивает подъезд транспорта к объектам спортивнофизкультурного комплекса, размещаемого в северной части города на берегу реки
Волги.
Улично-дорожная сеть города- представлена улицами:
-

общегородского значения, связывающие селитебную территорию с объектами
коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами. Представлена улицей, проходящей от селитебной территории к коммунальным объектам городского значения: очистные сооружения канализации,
свалка ТБО, головной газораспределительный пункт. Протяженность улицы
(ул.Коммунальной) составляет 7,5 км. Проектом она сохраняет свое назначение;

-

местного значения, обеспечивающие пешеходные и транспортные связи (без
грузовых) на территории микрорайонов, выход на магистральные улицы. К данной категории улиц отнесены улицы Строителей, Волжская, Школьная, Спортивная, Центральная. Протяженность улиц – 3,1 км. Проектом предусматривается их ремонт и благоустройство;
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прочие улицы и проезды, обеспечивающие проезд транспорта в пределах про-

-

мышленных и коммунально-складских территорий, а также подъезд транспорта
к общественным зданиям и учреждениям. Общая их протяженность составляет
10,4 км.
Общая протяженность существующей улично-дорожной сети муниципального
образования в пределах его границ составляет -28,8 км, в том числе улиц и дорог с
твердым покрытием – 26,0 км.
Плотность дорог общего пользования всех категорий в пределах территории
МО составляет 1 км на кв км.
Действуют федеральные программы «Автомобильные дороги», «Международные транспортные коридоры» и «Повышение безопасности дорожного движения и
развития дорожного сервиса». В регионе действует областная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.».
Главные проблемы дорожного хозяйства области, района – диспропорции между ростом численности автомобилей и состоянием автодорог. Большинство дорог построено под осевую нагрузку 6 т и не способно выдержать появление в потоке значительной доли грузовых автомобилей с осевой нагрузкой 10т и более.
В связи с расширением территорий застройки предлагаются мероприятия по
дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе существующей. При этом учитывается вынос транзитного движения из селитебной территории со строительством обходного участка федеральной трассы АстраханьВолгоград-Москва.
Параметры улиц принимаются согласно их категорий.
К магистральным улицам общегородского значения отнесены: улицы Волгоградская, Коммунальная, проспект Строителей, который получает развитие в западном направлении в сторону нового Западного жилого района.
К магистралям районного значения отнесены:
-

в Центральном районе - ул. Центральная и ул. Набережной р.Волги;

-

в Западном и Северном жилых районах – ул.Продольные, обеспечивающие
связь жилых районов между собой и с городскими магистралями;
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-

улица Верхнелебяжье, связывающая дачи и рекреационную зону города с жилами районами.
Улицы и дороги местного значения в силу их функционального назначения

обеспечивают пешеходные и транспортные связи на территории жилых районов
(микрорайонов). К ним отнесены существующие улицы Центрального жилого района
(Волжская, Школьная, Спортивная), а также ряд новых улиц в жилых и парковых зонах.
Характеристики улично-дорожной сети и их физические параметры даются ниже.
Таблица № 6.4.2.2

Наименование и протяженность проектируемой улично-дорожной сети
муниципального образования «Город Нариманов»
Протяженность (км)

№
п.п

Наименование улиц

1

Существующая

Проектир.

Итого

Волгоградская

Общегородского значения
7,8

-

7,8

2

Коммунальная

7,5

-

7,5

3

пр-кт Строителей

0,4

2,5

2,9

15,7

2,5

18,2

Итого

Районного значения
4

Центральная

1,1

-

1,1

5

Набережная р. Волги

-

2,8

2,8

6

Верхнелебяжья

3,0

-

3,0

7

Продольные

-

6,0

6,0

4,1

8,8

12,9

Итого

Местного значения
8

Центрального района

1,6

2,5

4,1

9

Западного жил. района

-

8,0

8,0

10

Северного жил.района

-

6,8

6,8

11

Рекреационной зоны

3,5

5,7

9,2

Итого

5,1

23,0

28,1

Всего

24,9

34,3

59,2
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Общая протяженность основной уличной сети составит 59,2 км из которых 34,3
км - вновь организуемые улицы. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные параметры их следует принимать согласно СНиП 2.07.0189*, табл. Предлагаемые проектом профили улиц общегородского, районного и местного значений изображены на прилагаемых в пояснительной записке чертежах.
Проектируемая плотность улично-дорожной сети на проектируемой территории
увеличится до 2 км на кв км.
6.4.3 Автомобильный транспорт
Данных по составу автомобильного парка на территории МО нет.
Транспортные услуги предприятиям и населению города оказывает муниципальное унитарное транспортное предприятие МО «Город Нариманов». Автомобильный парк состоит из грузовых автомобилей, специализированного транспорта и
автобусов общим количеством, согласно данным муниципалитета – 55 машин.
Общественный транспорт внутри города отсутствует, так как общественные
здания, жилые территории и промышленно-коммунальные предприятия находятся в
зоне пешеходной доступности. Связь с промышленной зоной осуществляется ведомственным автотранспортом.
Организовано движение общественного транспорта по маршруту АстраханьНариманов и по транзитному маршруту Астрахань-Нариманов-Волгоград.
Специализированные автотранспортные средства имеются в районной больнице и пожарном депо. Согласно представленным исходным данным, в районной
больнице имеются четыре автомобиля скорой медицинской помощи и семь единиц
техники в Пожарном депо.
Большинство хозяйств смешанного типа имеют в наличии легковые и грузовые
автомобили и автобусы. Подвижной состав хранится в приспособленных помещениях, на открытых стоянках.
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По данным ГИБДД, по итогам 2006 г. автопарк Наримановского района составляет 8920 автомобилей. На 01.01.93 г. общий парк автомобилей в районе составлял
3797 единиц.
Таблица № 6.4.3.1

Состав автопарка Наримановского района
Вид автотранспортных
средств

1 Общее количество автотранспорта, шт.
В т.ч.грузовых
Автобусов
Легковых
Остальных
2 Из них в личной собственности граждан, шт.
В т.ч. грузовых
автобусов
легковых
3 Автомобилизация населения

По району
01.01.93г.

01.01.07г.

3797
1070
64

8920
2271
401

2243
420

6248
-

1037
84

В т.ч. по М.О.
01.01.93г.

Примечания

01.01.07г.

3546
1495
278
604
136

Внутрирайонные и межрайонные грузовые перевозки складываются, в основном,

из перевозок строительных материалов, промышленных грузов, сельскохозяйственной продукции. Перевалку нефтепродуктов из водного транспорта в железнодорожный автомобильный осуществляется ООО «Трансойл-Терминал».
Пассажирские перевозки осуществляемые междугородними маршрутами Астрахань– Волгоград, позволяют связывать население МО с прилегающими районами и
областным центром. Однако в настоящее время на рынке перевозок пассажиров действуют автопредприятия разной формы собственности, в том числе и частные предприниматели, обслуживающие пригородные и междугородные маршруты. Сведения
по перевезенным пассажирам и местокилометрам отдельно не ведутся.
Наримановское направление обслуживает и казенное предприятие Астраханской области «Астраханьтрансавто». По предоставленным ими данным через г.
Нариманов проходит транзитом 6 маршрутов из г.Астрахани на: Волгоград, Черный
Яр, Ушаковку, Сероглазку, Енотаевку, Грачи; и один конечный маршрут Астрахань –
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Нариманов. Общая вместимость транспортных средств, проходящих через город в
одном направлении, составляет 227 пассажиромест. Сведения по перевезенным пассажирам отсутствуют
Принимая во внимание положения г.Нариманова в часовой транспортной доступности от областного центра, необходимо учитывать усиление транспортной подвижности населения на расчетный срок. Географическое положение административного центра района со значительным смещением его в северную часть территории
муниципального района накладывают определенные условия по развитию системы
транспортного обслуживания населения населенных пунктов района, что учитывается
на уровне разработки Схемы территориального планирования муниципального района.
Настоящим проектом предусматривается перечень и набор предприятий для
обслуживания автотранспорта, определены емкость и места для хранения индивидуального автотранспорта.
Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на территории МО имеются частные предприятия по обслуживанию автотранспорта (три АЗС,
ГЗС и автомойка), имеются гаражи для хранения индивидуального автотранспорта.
Принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев, пользующихся услугами СТО, будет расти и на ближайшее время может составить до 25-30% парка.
Особое место по размещению предприятий (станций) обслуживания автомобилей занимает территория вдоль федеральной трассы Москва –Астрахань. При этом
размещение предприятий обслуживания транспорта предлагается вне селитебной
территории. Основные места предусмотрены в южной части города, в районе промзоны, и в северной части - в зоне примыкания рекреационной зоны к федеральной трассе Астрахань-Москва.
Учитывая размещение на территории МО рекреационной зоны с возможностью
кратковременного и длительного отдыха предлагается строительство мотелей в комплексе с АЗС и СТО в зоне федеральной трассы Астрахань-Москва.
Данные по существующей емкости гаражей для хранения индивидуальных
транспортных средств на территории муниципального образования отсутствуют.
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Отсутствуют показатели уровня автомобилизации населения.
Учитывая статус города как районного центра и положение его в зоне влияния
областного центра проектом приняты показатели автомобилизации населения МО как
для генерального плана г. Астрахани. Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного транспорта рассчитываются на уровне автомобилизации: 300 автомобилей на 1000 жителей к 2017 г. и 400 автомобилей на 1000 жителей к 2027
г. Емкость гаражей боксового типа принимается только для населения города без учета проживающих в усадебном фонде, доля которого к 2017 г. составит около 2,5% и к
2027 г. – 8,5%.
Размер земельных участков одноэтажных гаражей боксового типа принят из
расчета 30 кв. м на один гараж. Расчетное количество территории под размещение потребного количества гаражей боксового типа для хранения индивидуального автотранспорта составит : 10,0 га к 2017 г. и 13,0 га к 2027 г.
Согласно опорного плана на исходный период под гаражные кооперативы занято 10,0 га территории, в том числе по ул. Коммунальной - 5,0 га и в северной части
города, южнее интерната для престарелых – 5,0 га. Имеется отвод территории для
строительства гаражей боксового типа по ул.Коммунальной площадью -2,2 га.
Проектом предлагается увеличение территории под индивидуальные гаражи в
районах существующих кооперативов площадью не менее расчетной: - в северной
части города – 2,0 га и по ул. Коммунальной – 2,2 га. Проектная территория гаражей
для хранения личного транспорта к 2027 г. принята 14,2 га против расчетных 13,0 га.
Согласно СНиП 2.07.01-89* на селитебных территориях и на прилегающих к
ним производственных территориях следует предусматривать гаражи при пешеходной доступности не более 800 м, а для автомобилей и др. транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в районе пешеходной доступности
не более 200 м от входов в жилые дома.
Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального
назначения, базы централизованного технического обслуживания следует размещать
в производственных зонах города.
6.4.4 Водный транспорт
Судоходной рекой является Волга.
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Протяженность р. Волги в пределах Муниципального образования составляет –
10000 м. Гарантированная глубина – 4 м, ширина около 100 м. Средняя продолжительность физической навигации составляет 250 суток. Речные перевозки осуществлялись, в основном, астраханским речным портом. Экономический спад сказался и
на грузовых перевозках.
В городе Нариманове имеется пристань для пассажирских судов.
В свое время из-за расположения на этом участке реки нерестилищ осетровых
рыб органы Минрыбхоза России запретили строительство в промрайоне грузовых
причалов и вопрос возможности доставки и отправления грузов промрайона водным
транспортом не рассматривался.
В акватории завода «Лотос» имеется причал завода и причал ООО «ТрансойлТерминал». «Трансойл-Терминал» производит перевалку нефтепродуктов из водного
транспорта в железнодорожный и автомобильный.
Транспортная ситуация на нижней Волге может существенно улучшиться после
реализации предложенного Минтрансом России проекта «Большое водное кольцо»
(Волга-Дунай-Рейн) с использованием перевозочных средств внутреннего водного
транспорта.
Среди комплекса мероприятий, предложенных схемой Территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ 2006 г.), предусматривается реконструкция
пристаней и причалов на р. Волге, строительство новых зон отдыха и организация к
ним обустроенных дорожных подъездов.
Большое значение в восстановлении работы водного транспорта будет иметь
создание терминального комплекса в г. Астрахани.
6.5 Система обслуживания населения
Схемой территориального планирования принята следующая система обслуживания населения:
1 региональный уровень включает в себя полный уровень объектов периодического,
эпизодического и уникального обслуживания.
2 районный уровень включает в себя районные центры с полным комплексом объектов ежедневного периодического и частично эпизодического обслуживания, районные подцентры имеют такой же набор учреждений, как и райцентры.
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Территория муниципального образования «Город Нариманов» планировочно
входит в Центральную групповую систему расселения (центральный планировочный
район Астраханской области) в которой ярко выражен центр тяготения – г. Астрахань, расположенный в радиусе 50 км обслуживания основной массы поселений. Являясь административным центром одноименного района, город Нариманов расположен в зоне обслуживания областного центра и является его городом-спутником.
Анализ состояния системы обслуживания в МО « Город Нариманов» проводился на основании исходных данных, предоставленных администрацией муниципального образования
В материалах настоящего генерального плана не рассматривается размещение
таких элементов обслуживания, как предприятий торговли и общественного питания,
аптек, прачечных и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики потребность
населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами происходит удовлетворение этих потребностей.
Для определения расчетного показателя обеспеченности объектами социальной
сферы был принят прогноз численности населения по оптимистическому сценарию. В
расчетах учитывалось население только МО, численность которого к 2017 г. прогнозируется в 11,3 тыс.человек и к 2027 г.– 11,6 тыс. человек. Прогнозируемое население
Наримановского района, по данным ЮРГЦ, по оптимистическому варианту к 2025 г.
составит 45,2 тыс человек.
Рекомендации по емкости объектов обслуживания, размещаемых в городе
Нариманове, как районном уровне обслуживания населения, является прерогативой
схемы территориального планирования Наримановского района.
Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания определены
исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов СНиП 2.07.01-89*.
6.5.1 Детские дошкольные учреждения
В настоящее время на территории МО расположено детское дошкольное учреждение МДОУ «Кораблик», которое посещают 240 детей, имеется начальная школадетский сад компенсирующего типа (Вейзер) на 215 мест. Общее число мест в дошкольных учреждениях равно 405, количество детей, посещающих учреждения дошкольного образования – 380. Численность детей дошкольного ( от 1 до 6 лет )– 682.
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Удельный вес данной возрастной группы к общей численности населения МО составляет 6,3 %. Таким образом, количество детей дошкольного возраста пользующихся
дошкольными учреждениями равно – 55,7%.
Согласно СНиП 2.07.01-89* рекомендуемая норма расчета учреждениями
народного образования (детские дошкольные учреждения) устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, расчетный уровень обеспеченности
детей дошкольными учреждениями принимается в пределах 85%.
В прогнозируемой возрастной структуре населения к 2027г. доля детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 8% или 900 чел. Расчетный уровень количества мест в детских дошкольных учреждениях к 2027 г. составит 765-800 мест, к 2017 – 688-700
мест. С учетом существующей обеспеченности до 2027 г. необходимо построить
дошкольных учреждений на 400 мест в том числе до 2017г.- на 300 мест. На перспективу предусматривается сохранить существующую часть фонда, при необходимости
провести реконструкцию, улучшить планировку.
6.5.2 Общеобразовательные школы
На 01.01.2007 в МО функционировали три общеобразовательные школы общей
емкостью 2452 мест, которые находятся на балансе района. Имеются начальные классы в составе детского сада компенсирующего типа. Численность учащихся в дневных
учреждениях общего образования составляет – 1650 чел. Наполняемость школ равна
–67 %.
С учетом прогноза динамики численности населения количество детей в возрасте 7-16 лет к 2027 г. составит 2200 чел, или 18,8%. Потребная емкость учреждений
общего образования для детей школьной группы к расчетному периоду, при 100%
охвате, не превысит 2200 мест. Существующее количество и емкость учреждений
среднего образования достаточно на расчетный период. Рекомендуется проведение
поддерживающего ремонта, работ по улучшению планировки и благоустройство
школьных территорий.
Профессионально-технические учебные заведения представлены структурным
подразделением государственного образовательного учреждения «Астраханским государственным колледжем профессиональных технологий». В колледже обучается 700
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учеников. Дальнейшее развития колледжа находится в ведении государственных органов и определяется заданием на проектирование.
6.5.3 Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования
«Город Нариманов» представлены следующими объектами:
- больница на 126 мест (центральная районная больница),
- поликлиника на 350 посещений.
Медицинское обслуживание населениия осуществляет МУЗ «Наримановская
центральная районная больница» в которой в настоящее время работает 65 врачей и
160 человек среднего медицинского персонала. Имеется станция скорой медицинской
помощи на 4 автомобиля.
На территории муниципалитета расположен областной психоневрологический
дом-интернат для престарелых.
Согласно СНиПа 2.07.01-89* вместимость и структура лечебно- профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на
проектирование.
Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» вопрос организации на территории муниципального района оказания скорой медицинской помощи, первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях отнесен к ведению муниципального района.
Прогноз изменения емкости учреждений здравоохранения является прерогативой Схемы территориального планирования района.
Лечебные учреждения, не находящиеся на балансе муниципального образования «Город Нариманов», также оказывают влияние на общую обеспеченность местами в ЛПУ и разнообразие предоставляемых населению медицинских услуг.
6.5.4 Культурно-просветительные учреждения
На территории МО функционирует клуб на 350 мест, находящийся в ведении
МУ «Дом культуры МО «Город Нариманов», форма собственности – муниципальная.
Нормативная обеспеченность населения на настоящий момент клубными местами
составляет 40%.
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Клубы являются учреждениями повседневного спроса. Для поселений городского типа, согласно СНиП, расчетное количество посетительских мест на 1000 жителей составляет 80. Требуемое количество клубных мест для жителей МО на расчетный срок – 930,
Учитывая ранг города в системе обслуживания населения как районного центра, необходимо строительство городского клуба с количеством посетительских мест
не менее 1000 и создание на его базе культурно-просветительного комплекса повышенной комфортности, включающего внешкольные учреждения, физкультурноспортивные учреждения, детские специализированные учреждения эстетического
развития.
Согласно представленным данным в городе действуют две библиотеки. Данных по количеству единиц хранения и читательских мест нет.
Расчетная емкость массовых библиотек для МО, при прогнозируемой численности населения к 2027 г.- 11,6 тыс. жителей составит 52 тыс. ед. хранения при количестве читательских мест – 35 .
Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопрос организации библиотечного обслуживания
населения находится в ведении муниципального образования.
Ранее для города Нариманова была разработана проектная документация кинотеатра на 4200 мест. Строительство кинотеатра не осуществлено. Нормируемая емкость кинотеатра – 410 мест к расчетному сроку.
6.5.5 Учреждения физической культуры и спорта
Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования размещаются,
как правило, со спортивными объектами образовательных школ, других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
На территории МО имеется стадион без оборудованных трибун. В непосредственной близости было начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК); строительство было приостановлено, а сборный корпус ФОКа используется в настоящее время под стоянку легкового автотранспорта.
В укреплении здоровья населения важнейшая социальная роль принадлежит
физической культуре и спорту, а, следовательно, и физкультурно-спортивным соору____________________________________________________________________________ 150
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жениям, как материальной базе их реализации. Не менее ответственна и градоформирующая роль этих сооружений, предназначенных для всех возрастных групп населения. Физкультурно-спортивные центры включают в себя крупные озелененные
пространства и занимают территорию до 200 и более га.
Проектом предлагается следующая система размещения объектов физической
культуры и спорта:

- в южной части города формируется городской парк. Проектируемая площадь
парка -50,0 га, протяженность береговой полосы – 1000 м. В комплексе с парком
размещаются объекты

физкультурно-спортивного назначения на базе суще-

ствующего стадиона : здание существующего ФОКа, спортивные площадки.
Для населения города 11,6 тыс. жителей необходима территория для размещения физкультурно-оздоровительных сооружений ( в том числе и плоскостных) –
10,5 га, спортивных залов общего пользования – 950 кв.м площади пола и бассейнов общего пользования (крытых и открытых) – 300 кв.м зеркала воды;

- в северной части города размещается специализированный физкультурнооздоровительный центр на пойменных территориях, выше Центрального жилого
района. Учитывая статус города как районного центра, комплекс рассматривается как территориальная рекреационная подсистема «природного каркаса» административного района и Центральной групповой системы расселения. Подобные
специализированные центры предназначены преимущественно для видов спорта, зависящих от местных природных условий. Здесь предполагается оборудовать участки существующих и искусственных водоемов для спортивного и оздоровительного плаванья, различных видов гребли, парусного спорта, водного
слалома, разместить крытые универсальные спортивные сооружения. В состав
центра включаются сооружения других видов общественного обслуживания (
кафе, гостиницы, мотели, СТО, АЗС). Из-за удаленности от жилой зоны, здесь
можно размещать спортивные сооружения, требующие удаления от застройки
по санитарным условиям. Проектируемый центр сможет обслуживать население, находящееся в пределах 45-190 – минутной доступности, что позволит
скомплектовать спортивные занятия от систематических до эпизодических в
рамках 1,5 – 2-х дневного до длительного отдыха. Проектируемая площадь цен____________________________________________________________________________ 151
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тра -160 га, в том числе площадь искусственных каналов – 40,5 га. При проектировании подобных центров необходимо учитывать экологические требования,
которые сводятся к защите природных ландшафтов от рекреационных нагрузок,
результатом чего являются определенные ограничения в местах размещения и
количестве занимающихся. Ниже приводятся нормативы допустимой единовременной нагрузки для акватории и ландшафта.
Таблица № 6.5.5.1

Нормативы допустимой единовременной нагрузки для акватории и ландшафта
№пп

Типы территорий

А

допустимая нагрузка
чел. /га

Акватории

1

Прибрежная территория для пляжа

2000 - 5000

2

Акватория для купания (проточные водоемы)

1000 - 2000

3

Акватория для купания (непроточные водоемы)

500 - 1000

4

Акватории для гребных судов

2-5

5

Акватории для парусных судов

1-2

Б

Ландшафты

6

Сухие луга

10 - 20

7

Нормально-увлажненные луга

20 - 50

Формирование многофункционального развитого спортивно-рекреационного
центра в северной части города на берегу р.Волги возможно при создании здесь инвестиционной зоны.
При организации спортивно-рекреационной зоны необходимо учесть и роль
вододелителя, который последний раз был задействован в 1989 г. Специалисты отмечают малую эффективность этого сооружения в улучшении условий для размножения
полупроходных рыб и большой вред во время хода осетровых. После ввода его в эксплуатацию западная часть поймы р.Волги утратила одну из своих основных функций
– резерва вместилища для речных вод, произошло значительное сокращение мест,
благоприятных для нерестилища ценных пород рыб.
6.5.6 Прочие учреждения культурно-бытового обслуживания
В районном центре, муниципальном образовании «Город Нариманов» в настоящее время действует 81 объект розничной торговли, на которых работает 172 чел.,
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при общей площади торговых залов – 2906 кв.м; 10 предприятий общественного питания с численностью занятых 32 чел. и общим количеством посадочных мест – 292.
В городе действует Филиал государственного учреждения для несовершеннолетних «Областной социально-реабилитационный центр».
Программой социально-экономического развития муниципального образования на
период 2007 – 2009 гг. предусмотрено строительство аптеки (400 кв.м), строительство
продовольственного магазина (300 кв.м), строительство магазина продовольственных
товаров (300 кв.м), магазина «Бытовая техника» (900 кв.м), намечается завершение
строительства торгового центра и реконструкция городского рынка. Потребность
населения в этом секторе определяет в настоящее время рынок и только рыночными
методами происходит удовлетворение этих потребностей. Проектом определена номинальная емкость объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования с учетом динамики населения – 2017 г. – 11,3 тыс чел.,
2027 г. – 11,6 тыс. Так как разница в численности населения по расчетным периодам
незначительная, расчет произведен на долгосрочный период. Данные сведены в таблицу.
Таблица № 6.5.6.1

Норма учреждений и предприятий обслуживания МО «Город Нариманов»
№
пп

Наименования

Всего к
2027г.

необходимо построить

примечания

Учреждения народного образования
1
2

3
4
5

6

Дошкольные, охват 85 %, 70 мест на 1 тыс. жите800
лей
Школы общеобразовательные, 100% охвата сред2200
ним образованием, 190 мест на 1 тыс. жителей
Учреждения здравоохранения
Дом интернат для престарелых (с 60 лет), 28
320
мест/тыс. жителей
Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей
35
Станции скорой медицинской помощи, 1 маши2
на/10 тыс. жителей
Стационары всех типов

-

400
-

35
-

-

Определяются органами здравоохранения
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7

Поликлиники, амбулатории

-

-

То же

8

Аптеки (1-8 групп)

-

-

То же

9

Спортивные залы, 80 м2/тыс. жителей

950

950

10 Бассейны 25м2 зеркала воды/тыс. жителей
300
11 Комплекс физкультурно-оздоровительных пло1
щадок
Учреждения культуры и искусства
12 Клубы 80 мест/тыс. жителей
1000

15
16
17
18
19
20
21

1
1000

30 минутная доступность
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазин продовольственных товаров,
1160
100 м2/тыс. жителей
350
Магазин не продовольственных товаров,
2088
200 м2/тыс. жителей
Рыночные комплексы, 40 м2 торг. площади/тыс.
470
470
жителей
Предприятия общественного питания,
470
180
40 мест/тыс. жителей
Предприятия бытового обслуживания,
105
105
9 р. мест/тыс. жителей
Прачечные, 120 кг белья/тыс. жителей
1400
1400
Предприятия химчистки, 11,4 кг вещей на тыс.
132
132
жителей
Бани, 5 мест/тыс. жителей
60
60

13 Массовые библиотеки, на тыс. жителей 4,5 тыс.
ед. хранения/3 читательских места
14

300

22 Гостиницы, 6 мест/тыс. жителей

52/35

52/35

70

70

Необходимый перечень и емкость объектов обслуживания для г. Нариманова,
как районного центра, с учетом формирования на территории района единой системы
культурно-бытового обслуживания, определяется при разработке Схемы территориального планирования Наримановского района.
6.5.7 Территории зеленого строительства
В городе Нариманове предусматривается непрерывная система озелененных
территорий и других открытых пространств.
Согласно данных, в настоящее время на территории муниципального образования имеется 15,0 га озелененных территорий общегородского значения, что составляет 13,7 м2 на человека.
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Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40% (включая суммарную площадь озелененных территорий жилых районов). Предлагаемые проектом зеленые территории учитывают сложившуюся экологическую ситуацию.
Основная городская система зеленых пространств состоит из спортивнорекреационной зоны в северной части города; бульвара набережной р.Волги; городского парка и бульваров по проспекту Строителей и ул.Волгоградской. Площади озеленения названных территорий приведены в таблице.
Таблица № 6.5.7.1

Площадь городских озелененных территорий
№
пп

Наименование

Площадь
(га)

1

Городской парк

50,0

2

Физкультурно-рекреационный центр

160,0

3

Набережная бульвар р.Волга

5,0

4

Бульвар по ул.Волгоградской

6,5

5

Бульвар по пр-ту Строителей

3,7

Итого

Примечание
в т. ч. спортивная
зона – 10,0 га
в т.ч. площадь искусственных
каналов – 40,5 га

225,2

Время доступности городских парков принимается в пределах 20 мин. Расчетное число единовременных посетителей парков, зеленых зон, принимается из расчета:
- городской парк 100 чел/га;
- лесопарк, гидропарк 10 чел/га.
6.6 Строительный комплекс
Условия осуществления строительства в Наримановском районе достаточно
сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство строительных материалов ограничено – район слабо обеспечен минеральносырьевыми ресурсами. Велика зависимость от завоза их извне.
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Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в муниципальном образовании ведется, в основном, с использованием производственных
мощностей и строительных организаций г.Астрахани.
Относительно начала 90-х годов структура жилищного строительства претерпела значительные изменения – увеличилась доля индивидуального жилищного строительства, а по конструктивным системам резко сократилась доля полносборных жилых домов.
Программа развития жилищного строительства в Астраханской области на
2006-2010 гг. предусматривает увеличение объемов крупнопанельного домостроения
в 2,7 раза, увеличение доли монолитного и сборно-монолитного домостроения до
12%; в два раза прогнозируется увеличение применения смешанных конструктивных
систем. Развитие малоэтажного строительства необходимо вести с максимальновозможным использованием местных сырьевых ресурсов. Развитие прогрессивных
конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного домостроения.
Строительные организации и производство строительных материалов.
Муниципальное образование «Город Нариманов» расположен в зоне влияния
г.Астрахани. Мощности предприятий областного центра по индустриальному домостроению и производству строительных изделий ориентированы для строительства
полносборных девятиэтажных домов серии «135», шестиэтажных домов серии «135»
КОПЭ-ЮГ и строительство сооружений каркасного типа. Согласно статистических
данных уровень использования этих мощностей на 01.01.2006 г. составил всего 28%.
В настоящее время на территории муниципального образования занимается
строительством, ремонтом и оказывает услуги, связанные с данным видом деятельности четыре предприятия: ООО «Зодчий», ООО «НАСО», ООО «Строитель», и кооператив «КИТ». Численность занятых на этих предприятиях по состоянию на 01.01.2006
г. составляло 37 человек. Данные по выполненным подрядным работам этими организациями отсутствуют.
Муниципальной программой «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Наримановский район» предусматривается увеличение объема
годового ввода жилья за период 2005-2010 гг. до 1,2 млн. кв. м.
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Реализация программы «Доступное и комфортное жилье» связано с возрастанием потребности в строительных мощностях, что возможно либо за счет привлечения организаций со стороны (извне района), либо за счет развития собственной строительной базы. Учитывая, что г. Нариманов входит в Астраханский узел сосредоточенного строительства, строительная индустрия города может быть представлена небольшими предприятиями, такими как: бетонно-растворный завод, асфальтобетонный завод. Использование местных сырьевых ресурсов района дает возможность развития мощности по производству газосиликатных стеновых блоков, силикатного кирпича, мелких стеновых блоков для различного рода каркасных систем
зданий малоэтажного строительства. Такие строительные материалы, как известь,
круглый лес, тепло- изоляционные материалы и др. по-прежнему будут завозиться из
других районов.
Согласно ниже приведенным расчетам к 2027 г. необходимо построить не менее 184,0 тыс кв.м общей площади, которые по конструкции и типам домов предлагается принять в следующей пропорции: секционное строительство -81%, из которых
54% - дома сборного панельного домостроения и 27% - кирпичного. Доля домов усадебного типа составляет 18%. Потребность муниципального образования в основных
строительных материалах на долгосрочный период приведен в таблице № 9.
Жилищное строительство. МО участвует в программе «Развитие жилищного
строительства в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2006 – 2010
гг., разработанной на основании отраслевой целевой программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 годы» с учетом основных
направлений государственной жилищной политики, закрепленной в новой редакции
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865, и являющейся организационно-финансовым инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
На 01.01.2007 на территории муниципального образования жилой фонд составлял 216,3 тыс. м2 общей площади, в т.ч. муниципального – 38,4 тыс. м2. Государственный жилой фонд отсутствует По данным муниципалитета аварийный жилой
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ловека, что несколько выше, чем средняя обеспеченность жильем по Астраханской
области (19,0).
По этажности жилой фонд распределяется следующим. образом: до пяти этажей- 52,8%, свыше пяти этажей- 46,5%, одноэтажные – 0,7%.
Основная масса жилой застройки представлена капитальными пяти-девяти
этажными строениями. Фонд барачного типа (0,7%) расположен в южной части города.
По уровню благоустройства жилого фонда муниципальное образование относится к разряду благополучных. Его обеспеченность в границах территории МО выглядит след. образом (в %):
- водопроводом – 100%,
- канализацией – 100%,
- центральным отоплением – 100%,
- централизованным газоснабжением – 88,9%.
- напольными электроплитами – 5,9%
Динамика прироста общей площади жилого фонда за последние годы приводится ниже:
Таблица № 6.6.1

Динамика изменения жилого фонда (общ. площади)
№ пп

Наименование

1985 г.

1993 г.

2006 г.

1

Население (тыс. чел.)

9,0

12,4

10,9

2

Жилой фонд (тыс. кв.м о.п.)

67,2

199,9

216,3

-

-

177,9
38,4

7,7

16,1

19,8

в т. ч.:

3

- частный
-муниципальный
Обеспеченность
(кв. м. о.п. на человека)
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Потребность в основных строительных материалах на расчётный срок (2027 г.)
по МО «Город Нариманов»

№№
п/п

Тип домов

Цемент
тыс.т

Сборный
ж. бетон
тыс.м3

Монолитный Монолитный
ж. бетон
бетон
т.м3
тыс. м3

Кирпич
тыс.
шт.

Щебень
тыс м3

Песок
тыс.
м3

1

Крупнопанельные
секционные дома

28,5

87,0

3,7

4,0

6,3

0,3

6,3

700

75,2

52,7

2

Кирпичные секционные дома

8,4

19,1

1,5

0,8

9,9

0,2

3,4

12000

26,4

28,0

3

Кирпичные дома
усадебного типа

4,9

1,9

1,0

2,1

18,8

1,1

9,9

11800

9,1

22,6

Всего:
годовой расход

13,3
0,7

108,0
5,4

6,2
0,3

6,9
0,3

35,0
1,7

1,6
0,08

19,6
1,0

24500
1075

110,7
5,5

103,3
5,2

Раствор
тыс. м3

Лесоматериал Пиломатериал
тыс. м3
тыс. м3
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В структуре жилищного фонда в настоящее время преобладает частный сектор
(82,2%). Повышение обеспеченности общей площадью связано не только с вводом
нового строительства, но и за счет уменьшения численности населения.
Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз
увеличения обеспеченности общей площадью к 2015 г. до 25 м2. на человека.
Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не
только за счет повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из
главных приоритетов – комфортность и доступность.
Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально незащищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на
элитное коттеджное жилье, а на массовую индивидуальную застройку домами разных
типов, в т.ч. блокированных с небольшими приусадебными участками. Основными
приоритетными направлениями действующей в Астрахани областной программы
«Обеспечение населения Астраханской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 гг.» являются:
- увеличение объемов ипотечного кредитования,
- повышение доступности для населения жилья,
- модернизация коммунальной структуры,
- развитие малоэтажного строительства.
В настоящее время на территории МО аварийный жилой фонд составляет –
11,1 тыс. кв. м. общей площади или 5% от общего жилого фонда города. В дальнейшем показатель убыли фонда будет связан с его реконструкцией и модернизацией и
возможными изменениями его функционального использования. Новое строительство
должно вестись с учетом демографического фактора и посемейного состава.
При прогнозе объема жилищного строительства проектом принята численность
населения по оптимистическому варианту. При этом учитывается убыль жилья по
выше обозначенным причинам.
Прогноз роста жилого фонда по расчетным периодам прилагается ниже.
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Таблица № 6.6.3

Динамика роста жилого фонда МО.
№
п.п.

Наименование показателя

Ед. измерения

Исх.год
01.01.07

1
1

2
Численность населения
Убыль жилого фонда
(нарастающая)
Существующий сохраняемый жилой фонд
Новое строительство
Всего
Всего жил.фонда
Шаг строительства
Норма жилой обеспеченности

3
Тыс.чел.
тыс.м2
о.п.
Тыс.м2
о.п.
Тыс.м2
о.п.
Тыс.м2
м2/год

4
10,9
-

6
11,3

7
11,6

10,0

11,5

216,3

206,3

204,8

216,3
-

76,2
282,5
6,9

183,8
388,6
8,8

19,8

25,0

33,5

2
3
4
5
6
7

м2/чел

-

Перспектива
2017 г.
2027 г.

В дальнейшем показатели прироста и убыли жилого фонда должны быть уточнены при разработке проектов застройки территории муниципального образования.
В настоящее время на территории города зарезервированы земельные участки
под усадебную и секционную застройку.
Основной площадкой для размещения жилых домов секционного типа является
территория микрорайона №3. Согласно ранее разработанной проектной документацией (ин-т «Астрахангражданпроект» 1990-е гг.) площадь микрорайона составляет 33,5
га ; при средней этажности жилой застройки – 6,7 эт. емкость района равна 180,0 тыс.
кв. м общей площади. К настоящему времени здесь построено жилых домов общей
площадью 27,3 тыс.кв.м. При сохранении средней проектной этажности застройки резерв территории составит не менее 150,0 тыс. кв.м. общей площади.
По заказу ОАО «Астраханская нефтегазовая компания» институтом «Астрахангражданпроект» в 2007 г. подготовлены предложения по дальнейшему освоению
мкр.№3. Площадь участка – 23,8 га; всего общей площади квартир -67,0 тыс. кв.м.
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Проектом предусматривается строительство 16 домов 5-6-9 этажного полносборного домостроения серий 135 , КОПЭ-ЮГ и кирпичных, строительство детского
сада-яслей на 330 мест, встроенной поликлиники и пристройки к существующей школе, расположенной вне микрорайона. Рассматриваемая территория имеет развитую
инженерную инфраструктуру. Согласно выданных технических условий необходима
реконструкция существующих коммуникаций и строительство новых.
Для размещения жилой застройки усадебного типа настоящим проектом рассматриваются две основные площадки города:
-

Южный

квартал

центрального планировочного

района,

ограниченный

ул.ул.Волгоградской, Спортивной и в восточной части - проектируемым городским парком. Площадь рассматриваемого участка -21,0 га. При размере
приквартирного участка – 0,08 га количество

приусадебных участков по

укрупненным показателям может составить – 140 ед, при размере участка – 0,1
га – 125 ед. С учетом коэффициента семейности (2,3) и норме обеспеченности
на одного жителя (25,0-33,5) среднюю общую полезную площадь дома усадебного типа можно принять в размере 100,0 кв.м. Таким образом на рассматриваемой территории, в зависимости от площади приусадебного участка (0,080,1 га) можно разместить жилых домов общей площади не менее 14,0 – 12,5
тыс.квм общей площади;
-

Западный жилой район. Рассматриваемая территория расположена в южной
его части, ближе к рыбоводным прудам и ул.Коммунальной. Здесь было произведено закрепление двух кварталов для строительства домов усадебного типа. Общая площадь отведенной территории равно – 19,0 га. Емкость территории может составить -130 – 115 приусадебных участков при общей площади
жилых домов не менее 13,0 – 11,5 тыс квм.
Необходимо отметить, что Западный жилой район имеет достаточные резервы

для размещения нового строительства как усадебного так и секционного типа домов,
Южный квартал, имея территорию в 21,0 га, ограничен в своем развитии.
Таким образом, согласно предполагаемого прогноза объемов жилищного строительства с учетом долгосрочного периода (2027 г.), на трех рассматриваемых площадках необходимо разместить не менее 184,0 тыс. м2 общей площади.
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Проектом рекомендуется завершить строительство 3 МКР и Южного квартала
в Центральном жилом районе города. Приступить к освоению площадок в Западном
жилом районе для усадебной застройки.
Емкость площадок, предлагаемых под размещение жилищного строительства
приводится в таблице.
Таблица № 6.6.4

Характеристика площадок жилищного строительства
№
п.п.

Наименование
участка

1
2

Микрорайон №3
Южный микр-он
итого по району

3

Жилой квартал
итого по району
Всего

Площадь
участка, га

Вид застройки

Центральный жилой район
35,0
секционная
21,0
усадебная
56,0
Западный жилой район
31,0
усадебная
31,0
81,0
-

Тыс. м2 о.п.

Примечания

150,0
14,0
164,0
20,0
20,0
184,0

На предлагаемых площадках возможно разместить порядка 184,0 тыс. м2 общей
площади жилого фонда, что составит 100% от прогнозируемого объема нового жилищного строительства к 2027 г. Предлагаемая структура нового строительства по
типу домов: 82% - дома секционного типа (5-9 эт.), 18% - дома усадебного типа.
Генеральным планом муниципального образования «Город Нариманов» предусмотрены значительные территории под размещение жилой застройки домами разного типа. Размер резервных селитебных территорий несопоставим с прогнозируемой
численностью населения к долгосрочному периоду (2027 г.). Однако, как было указано выше, настоящим проектом принимается во внимание, что город Нариманов неоднократно рассматривался и рассматривается как возможная площадка для размещения
предприятий химической промышленности и как вариант возможного размещения
трудовых ресурсов при расширении добычи углеводородного сырья в правобережной
части Астраханского газоконденсатного месторождения (район с. Замьяны).
Основные характеристики существующих и предлагаемых к формированию
жилых районов даются ниже.
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Таблица № 6.6.5

Характеристика жилых районов города
№
пп

Наименование
жилого района

Центральный

1.

2.

Северный

Западный

3.

Границы
района
Ограничен
пр-ом
Волгоградским, территорией очистных сооружений, наб.р Волги, городским парком
Ограничен пр-м Волго
градский, зоной разрыва ЛЭП 110КВ с
севера – граница МО
«Волжский
сельсовет»
Ограничен пр-м Волго
градским,зоной разрыва ЛЭП 110 КВ и
резервом коммунальной зоны

Всего

-

Селитебная тер. га
всего

к 2027г

Основной
тип
застройки

Примечание
согласно разработанной проектной
документации

132,5

132,5

секционный

173,5

-

усадебный

секционный

185,3

31,0

491,3

163,5

усадебный

Таблица № 6.6.6

Распределение населения по жилым районам
к расчетному сроку (2027 г.)
№ пп

Наименование жилого района

1

Центральный район
в т.ч.: - мкр-он №3
- южный микрорайон

2
3

Западный район
Северный район
Всего

Общей площ.
тыс. кв. м
368,0
150,0
14,0

Население
человек
11000
4480
430

20,0
388,0

600
11600

Примечания

Как видно из таблиц до 2027 г. прогнозируется освоить лишь 33% селитебных
территорий, при этом 95% населения будет проживать в Центральном жилом районе.
Расчетные показатели по резервируемым жилым районам, такие как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, количество жителей района будут уточняться при выборе конкретных площадок заданиями на проектирование по планировке территорий.
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На чертежах генерального плана муниципального образования показаны площадки, освоение которых предлагается вести до и после расчетного срока или использовать как резервные.
Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели
всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую долю льготного государственного кредитования.
Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет сбалансированного стимулирования спроса предложений на рынке недвижимости, а также
выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления муниципального жилья малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
6.7 Инженерная инфраструктура
По уровню обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства
район относится к разряду благополучных.. Его обеспеченность в границах территории муниципального образования выглядит следующим образом:
- водопроводом – 100%,
- канализацией – 100%,
- центральным отоплением – 100%,
- централизованным газоснабжением – 88,9%.
- напольными электроплитами – 5,9%
6.7.1 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей Наримановского района осуществляется от
Астраханской энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему Поволжья
(система РАО «ЕЭС» России»). Дефицит электроэнергии обеспечивается из Волгоградской энергосистемы по линиям напряжением 220 кв п/ст Волжская – Владимировка – Астраханская, п/ст Кировская – Черный Яр – Астраханская и ВЛ 110 кв ТЭЦ№3.
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. Покрытие нагрузок потребителей, расположенных на тер__________________________________________________________________________ 166
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ритории муниципального образования «Город Нариманов» осуществляется по ВЛ-110
кв Астраханская – Вододелитель с отпайкой на п/ст Заводская.
Таблица № 6.7.1.1

Техническая характеристика подстанций
№
пп
1
2

Наименование
подстанции
Заводская
Вододелитель

Нагрузка Напряжение,
МВА
Кв
19,2
110/10
2,4
110/10

мощность транс-ров
тыс., КвА
2 х 25
2 х 10

Организацией, эксплуатирующей электрические сети города Нариманова, является МУП «Электросети» МО «Город Нариманов». Численность персонала -27 чел.
Основными потребителями электрической энергии являются:
- промышленный сектор;
- жилищно-коммунальный сектор;
По предоставленным данным общее потребление электроэнергии в границах
территории МО за 2006 г. составило 9,03 млн. кВт. час, в том числе на промышленные
нужды – 1,5 и жилищно-коммунальные нужды – 7,53 млн.квт/час или 83% от общего
объема электроэнергии потребляемой городом
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). При этом использование электроплит в жилищном
секторе сохранено на существующем уровне – 6%.
Приведенные ниже укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Таблица № 6.7.1.2

Прогноз электропотребления
2017 г.

2027 г.

Наименование

Электропотр.
КВт час/год на
чел.

Жителей
(чел)

Млн. КВт
час/год

Жителей
(чел)

Млн. КВт
час/год

С учетом стационарных эл. плит

1350

700

0,9

700

0,9
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Без эл. плит

950

Итого

10600

10,0

10900

10,4

11300

10,9

11600

11,3

Электропотребление в жилищно-коммунальном секторе по отношению к существующему возрастет к 2017 г. в 1,4 раза и к 2025 г. в 1,5 раза. Вся перспективная
нагрузка должна будет осуществляться от п/ст «Заводская», которая имеет резерв
мощности до 30% при существующих трансформаторах 2 х 25 кВА.
Для электроснабжения строительства новых объектов 3 МКР, согласно выданным техническим условиям заказчику, рекомендуется подключение микрорайона от
п/ст «Вододелитель», что обосновывается значительными затратами, связанными с
протяженностью сетей, их заменой и увеличением сечения городских кабельных линий.
С учетом численности населения в жилых районах к 2027 г., потребление электроэнергии составит:
-

Центральный жилой район (11,0 тыс. чел.) – 10,7 млн. кВт. час;

-

Западный жилой район (0,6 тыс. чел.)

- 0,6 млн. кВт. час;

-

всего по жилым районам

- 11,3 млн. кВт. час.

Летние электрические нагрузки для жилищно-коммунального сектора составляют от зимнего максимума – 60%.
Покрытие электрических нагрузок усадебного сектора предлагается производить через распределительные пункты (РП). От ЗРУ-10 кв п/ст 110/10 кв «Заводская»
до РП предусматривается построить двухцепную (или две разные одноцепные) воздушные линии сечением не менее 150/24 кв.мм с учетом перспективного развития.
Необходима реконструкция существующих ЛЭП-10 кв с целью их упорядочивания по
расположению.
6.7.2 Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей города, в основном, централизованное. На территории МО теплоснабжение осуществляется от котельной завода «Лотос». В качестве топлива используется природный газ. Обеспеченность жилого фонда централизованным теплоснабжением – 100%. Обеспечение города теплом находится в ведении
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МУП «Теплоэнергия» МО «Город Нариманов» с количеством работающих – 81 чел.
Техническая характеристика источника теплоснабжения приводится ниже.

Таблица № 6.7.2.1

Основные технические данные городской котельной.
Тип котлов

Установленная
мощность
Гкал/час

ДЕ – 16/14
ДЕ – 25/14
КВГМ – 30М
КВГМ – 30М
Всего

12,5
16,0
30,0
30,0
88,5

Пропускная
способность
трубо-дов

Подключенная
нагрузка
Гкал/час

Договорная
нагрузка
Гкал/час

8,98

8,98

2,76

26,31

26,31

9,86

35,30

35,30

12,62

Износ
%

30
35
50
50
-

Согласно предоставленным данным за прошедший год отпущено тепловой
энергии потребителям - 68,3 тыс. Гкал, в том числе на нужды населения – 39,6 тыс.
Гкал. Протяженность уличной сети в двухтрубном исполнении равно 2,2 км.
Снабжение города теплом осуществляется по магистральным тепловым сетям
диаметром 500 – 250 мм. Жилые районы имеют разветвленную систему тепловых сетей. Способ прокладки тепловых сетей подземный в ж/бетонных непроходных каналах и надземный на отдельно стоящих опорах.
Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста численности населения и увеличения общей площади жилого фонда. Отопление жилых
домов усадебного типа, предполагается по автономной системе. К расчету принят
Центральный жилой район без Южного микрорайона, в котором предлагается разместить усадебную застройку. Проектная емкость района к 2027 г. составит 354,0 тыс.
кв. м. общей площади при населении 10,6 тыс. чел., в том числе дополнительная емкость микрорайона №3 – 150 тыс.кв. м. и 4,4 тыс. жителей.
Таблица № 6.7.2.2

Расчет теплового потока Центрального жилого района
Вид тепловой нагрузки

Отопление жилыхзданий

Удельн.
тепловой
поток, Вт

Общая площ.тыс квм.
жителей тыс. чел

Тепловой поток
Гкал/час

Всего

Мкр.№3

Всего

Мкр.№3

354,0

150,0

24,8

10,5
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с учетом общественных зданий
(к=1,25)
Горячее водоснабжение
Итого
Потери 10%
Всего
Принято проектом

82,0

10,6

4,4

376,0
-

-

-

31,0
3,4
34,4
3,4
37,8
38,0

13,1
1,4
14,5
1,4
15,9
16,0

Для стабильного обеспечения города тепловой и электрической энергией муниципальными органами планируется строительство объекта малой энергетики посредством реконструкции котельной в газотурбинную эл/станцию единичной мощности 58 МВт. КПД такой станции составит 60 – 65% при низкой себестоимости производства электрической энергии и, как сопутствующий продукт – горячая вода.
С системами центрального теплоснабжения могут конкурировать такие источники тепла, как мини-котельные, устанавливаемые в микрорайонах и работающие на
газе.
Так для группы домов ОАО «Астраханская нефтегазовая компания», располагаемых в 3 МКР, предусматривается установка блочных котельных.
Строительство 2-х блочно-модульных котельных типа «КОМБАТ» В-1,5 и В0,4 намечается на заводе «Лотос» суммарной мощности – 0,9 Гкал/час.
В ближайшее время, с учетом площадок нового жилищного строительства,
необходима реконструкция существующих и строительство новых разводящих тепловых сетей. При строительстве магистральной сети от котельной завода «Лотос» до
территории жилого района диаметр был заложен с учетом перспективного развития
города.
6.7.3 Газоснабжение
Источником газоснабжения населения, проживающего на территории МО, является Астраханское газоконденсатное месторождение. Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего и низкого давления. Головной газораспределительный пункт расположен в западной части города выше рыбоводных прудов. Данных по потребляемому объему природного газа предприятиями и жилищнокоммунальным сектором нет.
Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснаб__________________________________________________________________________ 170
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жением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. При наличии централизованного горячего водоснабжения – 100 нм3/год. Все данные по годовой потребности природного газа к
расчетному сроку (2027 г.) в разрезе жилых районов сведены в таблицу.
Таблица № 6.7.3.1

Расход природного газа к расчетному сроку
№пп

1

2

Наименование

Центральный район в т.ч.:
-микрорайоны №1,2
-микрорайон № 3
-южный микрорайон
Итого
Западный жилой район
Всего по жилым районам

Потребление
1 чел.нм3/г.

100
100
250
250

Население
чел.

Годовая потр.
нм3/год

6090
4480
430
11000
600
11600

609000
448000
107500
1164500
150000
1314500

Система газоснабжения сохраняется по двухступенчатой схеме газопроводом
среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП.
Для продолжения строительства в 3 микрорайоне, согласно выданным техническим условиям, необходима реконструкция и замена оборудования на ГГРП для увеличения пропускной способности с 6700 м3/час до 13000 м3/час
6.7.4 Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение. Источником водоснабжения населения является р. Волга. Система водоснабжения – централизованная. Мощность водозаборных сооружений, расположенных в районе с. Верхнелебяжье, составляет 21,0 тыс.м3/сутки (7,6 млн.м3/год).
Вода забирается из р. Волги и после очистки подается населению и промышленным
предприятиям. Имеются водозаборные сооружения у ФГУ «Осетровый завод» мощностью 5,0 м3/с. Вода используется для заполнения рыбоводных прудов.
По данным муниципалитета за отчетный год потребителям отпущено всего
1708,0 тыс. м3 очищенной воды, в том числе населению – 742,0 тыс. м3, на промышленно-коммунальные нужды – 966,0 тыс. м3, из которых потребность завода «Лотос»
составляет около 257,7 м3/сутки.
Протяженность одиночной уличной водопроводной сети равно 17,7 км. Система
водоснабжения находится в ведении МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов».
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Проектный прогноз среднесуточного водопотребления по муниципальному образованию на одного жителя (л/сутки) с учетом расхода воды на коммунальнобытовые нужды, полив насаждений общего пользования принят по СНиП и приводится в следующей таблице.

Таблица № 6.7.4.1

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки)
Наименование

2017г.

2027 г.

МО «Город Нариманов»»

300

350

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равным 1,2. В приведенные нормы водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах,
общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях,
коммунальных и торговых предприятий.
Таблица № 6.7.4.2

Среднесуточные расходы питьевой воды.
2017 г.

2027 г.

Численность населения (чел.)

Водопотребление
(м3/сут)

Численность населения (чел.)

Водопотребление
(м3/сут)

11300

3390

11600

4060
Таблица № 6.7.4.3

Максимальные суточные расходы воды
2017 г.
Численность населения (чел.)

11300

2027 г.

Водопотребление О
макс

-

(м /сут)
3

4068

Численность населе-

Водопотребление

ния (чел.)

О макс - (м3/сут)

11600

4872

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые
нужды (СНиП 2.04.02.-84 п.2,25)
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На естественных и искусственных водоемах необходимо устраивать пирсы для
забора воды пожарными автомашинами. Город Нариманов расположен на берегу
р.Волги, служащей неограниченным источником водоснабжения.
Схема подачи воды от водозаборных сооружений следующая:
- водозабор и насосная станция I подъема;
- очистные сооружения с обеззараживанием воды, резервуары, насосная станция
II подъема;
- водоводы, водопроводная сеть.
В целях экономии питьевой воды и средств для полива зеленых насаждений,
улиц и площадей необходима организация локальных систем поливочных водопроводов и насосных станций.
Для приведения качества питьевой воды к нормативным требованиям требуется реконструкция и перевод систем очистки на современный технологический уровень. В качестве первоочередных работ необходимо проведение ремонтновосстановительных работ водопроводных очистных сооружениях (Площадка №2):
- замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 460 кВА в ТП площадки №2;
- замена 4-х подающих насосов в машинном отделении;
- замена трубопровода от станции первого подьема до водопроводных очистных
сооружений.
Для обеспечения водой питьевого качества кварталы жилой застройки, осваиваемые до 2017 г. потребуется уложить сети магистрального водопровода протяженностью порядка 6,5 км. Водопроводные сети проектируются по кольцевой системе.
Водоотведение. Канализование сточных вод централизовано. Существующие
очистные сооружения расположены в западной части города. Мощность очистных сооружений – 13,2 тыс. м3/сутки. Вид очистки – биологический и механический. Обеспеченность жилого фонда централизованной канализацией -100%. Согласно предоставленным данным за прошедший год пропущено сточных вод через очистные сооружения с полной биологической очисткой – 1026,0 тыс. м3.
Расчетное среднесуточное водоотведение по городу в жилищно-коммунальном
секторе при обеспечении его централизованной системой канализования принимается
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равным водопотреблению. Сброс стоков к 2017 г. составит 4,0 тыс.м3/сутки, к 2027 г.
– 4,9 тыс. м3/сутки.
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования
территории муниципального образования необходимо отметить реконструкцию
очистных сооружений канализации, которые не обеспечивают степень очистки сточных вод, отвечающую нормативным требованиям. Для города Нариманова был разработан проект очистных сооружений с биологической очисткой производительностью
– 24,0 тыс.м3/сутки. Площадка для строительства ОС расположена на территории муниципального образования западнее существующих КОС.
В качестве первоочередных мероприятий необходима реконструкция котельной
ОС и прокладка магистрального газопровода.
Водоотведение от новых жилых площадок потребует строительства канализационной насосной станции и напорных коллекторов, протяженностью для первой
очереди строительства не менее 3-х км. Предусматривается проведение работ по реконструкции существующих сетей и модернизации действующих КНС:
-

установка резервного насоса мощностью не менее 40 м3/час в КНС-49;

-

реконструкция ГКНС с установкой резервного питания.

6.7.5 Телекоммуникационные сети
В настоящее время число стационарных телефонных аппаратов равно 2528 шт.
Население широко использует системы мобильной связи: ОАО «Смартс»,

ОАО

«МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».
Абоненты города являются операторами Интернет.
Телепередачи принимаются из областного центра.
Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей позволит улучшить уровень комфортности быта. Генеральным заказчиком по развитию сетей является Федеральное агенство связи.
6.7.6

Инженерная подготовка территории

Основные направления инженерной подготовки территории МО следующие:
-

организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

-

защита берегов р. Волги от размыва и разрушений;
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-

инженерная защита пойменной части территорий от затопления и подтопления.

На территории города необходима организация отвода поверхностных вод в
зоне капитальной застройки – закрытой сетью водостоков, в зоне индивидуальной
(усадебной) – открытой сетью лотков. При разработке проектов застройки отдельных
территорий города проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих
древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна.
В соответствии с СНиПом 2.04.03-85 поверхностные стоки с территории населенных мест подвергаются обязательной очистке, причем подача их предусмотрена из
накопителей в часы наименьшего притока на очистные сооружения сточных вод.
Территория города имеет разные инженерно-гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в застроенной части города и особенно в
районе рыбоводных прудов. Зона интенсивного подъема распространяется от границ
прудов на 200 – 300 метров и более в отдельных понижениях. Если в прибрежной
зоне шириной 150 – 300 м подъем грунтовых вод отсутствует ввиду разгрузки грунтового потока в реку Волга, то в районе рыбоводных прудов скорость подъема достигает 0,4-0,5 м в год. На территории, прилегающей к рыбоводным прудам, требуется неотложное строительство дренажа. Первоочередные работы по строительству дренажа
необходимо

провести

на

территории

240

га.

Учитывая

инженерно-

гидрогеологические условия данной территории рекомендуется применение закрытого горизонтального дренажа, средняя глубина заложения – 2,8 м, общий расход составит 12,0 тыс.3 сутки, протяженность дренажа – 25000 м. Отвод дренажных вод производится в очистные сооружения канализации с 13 кратным разбавлением до ПДК.
Для осуществление мониторинга грунтовых вод намечается строительство наблюдательных скважин.
Освоение пойменных территорий под рекреационную деятельность требует выделения территорий, не подверженных подтоплению (затоплению) паводками 10%
обеспеченности, проведения работ по закреплению насаждениями берегов рек и водоемов. Использование пойменной территории в северной части города для спортивно__________________________________________________________________________ 175
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рекреационного центра целесообразно в силу ряда причин: рельеф поймы спокоен,
что удобно для размещения спортивных площадок; большая часть участков предъявляет менее жесткие требования к уровню стояния грунтовых вод, чем элементы городской застройки; наличие акватории и искусственных водоемов с одной стороны
позволяет организовывать водные виды спорта, с другой – обеспечивают территорию
естественным дренированием; пойменная часть благоприятна для озеленения и создания микроклимата. Инженерная подготовка участков центра возможна либо подсыпкой (намывом) грунта, либо обвалованием территории защитными дамбами.
Протяженность береговой линии материковой части территории муниципалитета составляет 10,5 км, в том числе вдоль селитебной территории – 3,0 км. Институтом
«Астрахангражданпроект» в 1983 г. был разработан проект благоустройства набережной, по которому было начато строительство, но не завершено. Паводковыми водами
происходит интенсивный размыв береговой черты реки Волги. Ранее разработанным
проектом предлагался полуоткосный тип берегоукрепления. Необходима корректировка проектной документации на проведение берегоукрепительных работ. Тип берегоукрепления необходимо принимать с учетом намечаемого функционального использования береговой полосы: центральная городская набережная, набережная городского парка, прибрежная зона спортивно-рекреационного центра.
6.8 Основные факторы риска возникновения ЧС
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и воздействию их последствий. Характер фактора риска и
связанной с ним зоны возможного воздействия влияют на принимаемые решения по
пространственной организации территории муниципального образования «Город
Нариманов»
Согласно представленному заказчиком Паспорту безопасности территорий муниципального образования «Город Нариманов» в разделе показателей риска техногенных чрезвычайных ситуаций на территории города выделены следующие объекты:
-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения водопровода;

-

МУП «Водоканал» - очистные сооружения канализации;
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Для установленных предприятий определен вид опасного вещества, участвующего в реализации ЧС – хлор с возможным количеством для каждого предприятия 1 т. Размер зон вероятной ЧС определен паспортом в 1,6 кв. км.
К пожаро- и взрывоопасным объектам паспортом безопасности определены
объекты АЗС. Вид опасного вещества установлены – бензин, дизтопливо. Размеры зон
вероятной ЧС определены для каждого объекта – 0,05 – 0,002 кв.км.
По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для города Нариманов установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, цунами, пожары природные, наводнения и подтопления. Наибольшие размеры зон вероятной ЧС природного характера определены для таких природных явлений как наводнение – 15,2 кв.км, и подтопление – 5,9 кв.км.
К перечню риска техногенного характера отнесен, как объект, и автомобильный
транспорт, который может создать чрезвычайную ситуацию при перевозке опасных
грузов.
Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом
безопасности не определены.
При разработке настоящего проекта учтены основные факторы риска, согласно
определению Паспорта безопасности территории муниципального образования.
Материковая часть территории города Нариманова расположена на высоком
берегу и во время паводков 1%, 10% обеспеченности не испытывает угрозу затопления.

В пойменной части территории города предлагаются к размещению объекты

рекреационного назначения при условии выполнения инженерных мероприятий.
Учитывая, что основным сосредоточием автомобильного транспорта является
федеральная трасса Астрахань-Волгоград-Москва, которая проходит транзитом через
территорию города, предусматривается ее вынос за пределы селитебной территории с
устройством обхода города.
При определении резервных территорий для жилищного строительства проектом учтены санитарно-защитные зоны и зоны возможного воздействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях канализации и водопровода.
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Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования
(планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) вести с учетом
требований, предъявляемых органами МЧС.

7. Общая концепция развития территории
Важнейший показатель действенности генерального плана – его реализация.
Большое значение в принятии основных направлений развития территорий является
факторный анализ, учитывающий сложнейшие взаимодействия природных комплексов, социальных, экономических и других систем. Следует отметить, что все прогнозируемые параметры развития территории муниципального образования «Город
Нариманов» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются\ предвидению с точки зрения современных условий.
7.1 Развитие демографической ситуации
В основе прогноза социально-экономического и пространственного развития
района находится демографический прогноз. В проекте он выполнен на основе данных, представленных муниципальным образованием, данных Росстата и с учетом
прогноза динамики населения, показанных в Схеме территориального планирования
Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 г.) – по трем вариантам: - оптимистическому,
пессимистическому и инерционному.
В основных своих проектных решениях Схема территориального планирования
опирается на стабилизационный сценарий развития демографических процессов в
районе. Он предполагает рост численности населения вследствие перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и
одновременном сокращении смертности до уровня не менее 1,2-1,3 человека на 1000
жителей .Учитывая природную консервативность демографических процессов, следует признать, что реализация оптимистического сценария (т.е. увеличение населения
района) возможна только при довольно значительном притоке внешних мигрантов. В
стабилизационном сценарии развитие демографических процессов выступает как
промежуточное. Его сущность состоит в том, что сочетая в себе отдельные элементы
каждого из двух, он выступает как наиболее вероятный, исходя из динамики развития
социальной системы региона и всех подсистем, входящих в ее состав: ряда социально-экономических показателей (инвестиционного потенциала, состояния профильных
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отраслей экономики, уровень жизни, уровень безработицы, положение к транспортным магистралям, областной конурбации и т.п.)
Проектом, для территории муниципального образования «Город Нариманов», в
расчетах принят за основу оптимистический вариант. Основания для такого решения
следующие:
-

муниципальное образование расположено на территории, являющейся
наиболее развитой в экономическом отношении Астраханской области и
входит в Центральную групповую систему расселения;

-

город Нариманов находится в зоне обслуживания , тяготеющей к областному центру поселений и рассматривается как город-спутник г.Астрахани.

7.2 Развитие экономики и социальной сферы
Основными видами экономической деятельности МО «Город Нариманов» являются: промышленное производство, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, торговля и общественное питание. В промышленном секторе формируется почти 70% объемов произведенной продукции, так как в городе сосредоточена половина
промышленных предприятий района.
Экономическая система муниципального образования является неотъемлемой
частью региональной экономической системы. При разработке прогноза учитывались
положения Стратегии социально-экономического развития области на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ), Программы развития муниципального района и муниципального образования.
Перспективы развития промышленного производства МО «Город Нариманов»
определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых
находятся вне города или отличаются сильно выраженной неопределенностью. В
частности, ряд трудностей прогноза связан со спецификой структуры промышленного
производства МО «Город Нариманов» - высоким удельным весом судостроения
(свыше 70% объемов промышленного производства), ориентированного исключительно на внешних, чаще всего иностранных, заказчиков.
В процессе разработки перспективного прогноза развития промышленного
комплекса принималось во внимание и то, что г. Нариманов обладает рядом предпо__________________________________________________________________________ 179
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сылок для наращивания промышленного производства, как за счет мобилизации
внутренних резервов, так и за счет привлечения дополнительных ресурсов извне. Сопоставление всех выше перечисленных факторов с учетом горизонта прогнозирования позволило определить три основных сценария развития промышленного комплекса МО «Город Нариманов»: инерционного, стабилизационного и оптимистического. Наиболее вероятным из трех сценариев представляется стабилизационный,
предполагающий умеренные и устойчивые темпы роста промышленного производства.
При стабилизационном сценарии предполагается привлечение инвестиций в судостроение, производство и распределение электроэнергии, пара и воды, пищевую
промышленность (производство хлебобулочных и кондитерских изделий). В результате его реализации существенных сдвигов в структуре промышленного производства
не ожидается, однако предполагается общий рост объемов промышленного производства по всем направлениям, с постепенным наращиванием доли судостроения, пищевой промышленности, производства и распределения электроэнергии, пара и воды и
сокращением удельного веса производства швейных изделий, целлюлозы и древесной
массы, продукции химической промышленности.
Наиболее сложным, с точки зрения реализации, является оптимистический
сценарий, поскольку он предполагает привлечение значительных инвестиционных
ресурсов.
Потенциал развития строительства в МО «Город Нариманов» полностью определяется уровнем развития социально-экономической системы территории в целом:
введением новых объектов хозяйствования, жилищного строительства, объектов соцкультбыта, проведением текущего и капитального ремонта.
Проектом предусматривается рост обеспеченности общей жилой площади по
МО с 19,8 м2 на исходящий период до 25,0 м2 в 2017 г. и до 33,5 м2 на расчетный
срок. Объем нового строительства по стабилизационному варианту к 2027 г. составит
184,0 тыс. м2 общей площади . Под размещение жилищного строительства генеральным планом предусматривается территория порядка 81,0 га при следующей структуре типов домов – 82% дома секционного типа и 18% - усадебного.
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Освоение новых территорий потребует строительство объектов культурнобытового и коммунального значения, строительство улично-дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры.
Реализация жилищной программы связано с возрастанием потребности в строительных мощностях. Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство
объектов в муниципальном образовании возможно с использованием производственных мощностей и строительных организаций г.Астрахани.
Программа развития жилищного строительства в Астраханской области на
2006-2010 гг. предусматривает увеличение объемов крупнопанельного домостроения
в 2,7 раза, увеличение доли монолитного и сборно-монолитного домостроения до
12%; в два раза прогнозируется увеличение применения смешанных конструктивных
систем. Развитие малоэтажного строительства необходимо вести с максимальновозможным использованием местных сырьевых ресурсов. Развитие прогрессивных
конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного домостроения.
Уровень благоустройства жилого фонда муниципального образования требует
развития объектов и сетей инженерной инфраструктуры.
Электропотребление в жилищно-коммунальном секторе по отношению к существующему возрастет к 2017 г. в 1,4 раза и к 2025 г. в 1,5 раза. Всю перспективную
нагрузку планируется осуществлять от п/ст «Заводская», которая имеет резерв мощности. Необходима реконструкция существующих ЛЭП-10 кв с целью их упорядочивания по расположению.
Для стабильного обеспечения города тепловой и электрической энергией муниципальными органами планируется строительство объекта малой энергетики посредством реконструкции котельной в газотурбинную эл/станцию, на которой производство электрической энергии дает и сопутствующий продукт – горячую воду.
С системами центрального теплоснабжения могут конкурировать такие источники тепла, как мини-котельные, устанавливаемые в микрорайонах и работающие на
газе.
Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснаб__________________________________________________________________________ 181
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жением. Потребление природного газа жилищно-коммунальным сектором к 2027 г.
составит 1,3 млн нм3/год. Необходима реконструкция и замена оборудования на
ГГРП для увеличения его пропускной способности.
Проектный прогноз среднесуточного водопотребления по муниципальному образованию с учетом расхода воды на коммунально-бытовые нужды составит к 2027 г.
около 400 м3/сутки.
Для приведения качества питьевой воды к нормативным требованиям требуется реконструкция и перевод систем очистки на современный технологический уровень. В качестве первоочередных работ необходимо проведение ремонтновосстановительных работ водопроводных очистных сооружениях (Площадка №2):
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования
территории муниципального образования необходимо отметить реконструкцию
очистных сооружений канализации, которые не обеспечивают степень очистки сточных вод, отвечающую нормативным требованиям.
Территория города имеет разные инженерно-гидрогеологические условия. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в застроенной части города и особенно в
районе рыбоводных прудов, где скорость подъема достигает 0,4-0,5 м в год. На территории, прилегающей к рыбоводным прудам, требуется неотложное строительство
дренажа, в том числе первоочередные работы необходимо провести на территории
240 га.
Мощность объектов инженерной инфраструктуры, системы подводящих и разводящих коммуникаций будет уточняться при разработке проектов застройки территорий муниципального образования.
7.3 Развитие экологической ситуации
При реализации рекомендуемого (стабилизационного) варианта социально-экономического развития МО «Город Нариманов», осуществлении намечаемых природоохранных мероприятий прогнозируется следующее развитие экологической ситуации на территории муниципального образования.
1. Территория МО «Город Нариманов» подвержена сильному влиянию регионального загрязнения атмосферного воздуха, вод и почв, основным источником кото-
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рого является Астраханский газовый комплекс (АГК). Негативное влияние АГК на
территорию муниципального образования в перспективе сохранится.
2. Нижняя Волга является геохимической ловушкой растворенных и взвешенных примесей, приносимых рекой с вышележащей площади водосбора. Основной
объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию области поступает с транзитным стоком волжских вод. Определенный вклад в загрязнение поверхностных вод
р. Волги вносит Астраханский газовый комплекс через атмосферный перенос загрязняющих веществ. Влияние регионального фактора на состояние поверхностных вод
в пределах области и МО «Город Нариманов» в перспективе сохранится.
3. Ввод в эксплуатацию мощных источников воздействия в г. Нариманове и на
прилегающей к нему территории предполагает дополнительное увеличение техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды.
4. Перенос загрязняющих веществ воздушными потоками с прилегающей территории и выпадение их из атмосферы с осадками формируют на территории муниципального образования устойчивые геохимические аномалии, которые могут привести к изменению в перспективе состава почв, грунтов и грунтовых вод.
5. Негативное влияние АГК на МО «Город Нариманов» предопределяет высокий уровень техногенной нагрузки на природные комплексы и лимитирует развитие
рекреационной деятельности на территории муниципального образования.
6. В связи с намечаемым развитием промышленности, увеличением количества
источников загрязнения и с учетом существующего влияния фактора диоксида серы
(загрязнение воздушной среды, выпадение из атмосферы чрезмерного количества соединений серы) в ближайшие годы возможно превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, приемлемого для наземной растительности.
7. Формируемые на территории города Нариманова поверхностно-ливневые
сточные воды экологически опасны из-за высокого содержания в них взвешенных
веществ, нефтепродуктов, хлоридов. Планируемый организованный сбор поверхностного стока на территории города и очистка его от загрязнений, ликвидация существующей необустроенной свалки ТБО позволит снизить объем загрязняющих веществ, поступающий в поверхностные и подземные воды.
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8. Стабилизация экологической обстановки в части обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Город Нариманов» ожидается в связи с
упорядочением деятельности по обращению с ними, осуществлением строительства
полигона ТБО, организации на объекте размещения отходов мониторинга состояния
окружающей среды.
9. Значительного улучшения экологической ситуации на территории МО «Город Нариманов» можно добиться лишь при условии определения на федеральном
уровне и осуществления специальных мероприятий по предупреждению трансграничного и регионального загрязнения атмосферного воздуха, вод реки Волги.
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