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Введение. 

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы 

территориального планирования (генерального плана) Муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» 

Генеральный план   муниципального образования разработан Обществом с ограниченной 

ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным 

контрактом с Администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» 

Схема территориального планирования (генеральный план) – основной документ 

территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение 

назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов.  

Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных актов.  В соответствии с 

п.11, Ст.9, Гл.3 №190-ФЗ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем 

двадцать лет. 

Для генерального плана МО «Новокрасинский сельсовет» установлены следующие этапы 

реализации: 

Исходный год      2013г. 

Первая очередь реализации схемы   2023г. 

Расчѐтный срок      2033г. 

По отдельным параметрам в составе генерального плана также даны предложения на 

отдалѐнную 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 трѐм вариантам: оптимистическому, 

инерционному, пессимистическому; 

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности. 

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип рассмотрения 

территории как совокупность четырѐх связанных между собой систем - пространственной, 

социальной, экологической и экономической. 

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются авторским 

материалом разрабатываемого генерального плана, 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 отчѐтные и аналитические 

материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Астраханской области,  фондовые материалы отдельных органов государственного управления 

области, органов местного самоуправления  Володарского района и МО «Новокрасинский 
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сельсовет», а также проектная документация организаций, имеющая отношение к 

рассматриваемой территории, и  данные мониторингов состояния окружающей среды района.  

В ходе работы над проектом был провѐден сбор исходных данных от отраслевых органов 

Администрации, запрошены данные в органах государственной власти Астраханской области.  

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 предоставлена Главным 

управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства и дорожного 

хозяйства  Астраханской области.  

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведѐн анализ нормативно-правовой 

базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью 

специалистов в различных отраслях деятельности. 

Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из утверждаемой 

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

текстовые и графические материалы. 

Настоящими проектными предложениями изменение существующих  административных 

границ муниципального образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, 

границ территорий объектов культурного наследия, зон размещения планируемых объектов 

капитального строительства регионального значения не предусматривается. Проектом также не  

намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального строительства 

местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ   1   Общие положения.   

1. Комплексный анализ территории. 

В составе работы над генеральным планом проведен анализ четырѐх систем территории – 

социальной, экономической, экологической и пространственной с определением сильных и 

слабых сторон каждой системы, определены возможности и угрозы развития территории (SWOT-

анализ
1
). 

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее 

экономико-географическим положением: 

1. Выгодное географическое положение (близость к областному центру и дельте реки 

Волга). 

2. Благоприятные природно-климатические условия, способствующие развитию сельского 

хозяйства - сырьевой базы для создания перерабатывающих предприятий (цехов) пищевой 

промышленности. 

3. Наличие многочисленных естественных водоемов, способствующих развитию 

рыборазведения, рыбодобычи, а в перспективе - рыбопереработки. 

4. Близко расположенные транспортные магистрали и узлы, способствующие 

транспортировке готовой продукции.  

5. Человеческие ресурсы, невостребованные на территории муниципального образования. 

6. Уникальные природно-климатические условия, привлекающие туристов. 

К слабым сторонам территории можно отнести следующие: 

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными 

возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки 

продукции. 

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

Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths), слабых 

сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).  
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2. Отсутствие промышленных предприятий, ориентированных на переработку 

сельскохозяйственной продукции и рыбного сырья. 

3. Неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и внутрисельских 

дорог.  

4. Низкая обеспеченность предприятиями общественного питания и бытового 

обслуживания. 

5. Недостаточные объемы добычи рыбного сырья и его воспроизводства. 

6. Ограниченная собственная доходная база муниципального образования, требующая 

дотаций для поддержания сбалансированности местного бюджета. 

Главные возможности развития МО включают в себя: 

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет участия в федеральных 

и областных целевых программах. 

2. Развитие рыболовства и рыбоводства. 

3. Организация промышленной переработки сельскохозяйственной продукции и рыбного 

сырья, производственная кооперация по данным вопросам с соседними муниципальными 

образованиями. 

4. Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания 

благоприятных условий для функционирования малых предприятий 

5. Развитие туристско-рекреационной деятельности. 

6. Модернизация коммунальной инфраструктуры за счет участия в федеральных и 

областных целевых программах. 

Основные угрозы для дальнейшего развития территории: 

1. Усиление технологической отсталости агропромышленного комплекса вследствие 

отсутствия притока инвестиций, неразвитости потребительской и производственной кооперации. 

2. Ухудшение экологической ситуации, негативно отражающееся на развитии сельского 

хозяйства, рыболовства и рыбоводства. 

3. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате нарастания износа основных фондов. 

4. Сокращение государственных целевых программ по поддержке сельских муниципальных 

образований. 

5. Отток населения (особенно молодежи) в экономически более благополучные районы. 

Рост безработицы. 

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, в условиях 

наметившегося кризиса в рыбохозяйственном комплексе, в настоящее время базовым элементом 

экономической системы МО «Новокрасинский сельсовет» является сельское хозяйство, которое и 

в перспективе сохранит прочные позиции. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - 

привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, 

позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить 

экологическую ситуацию. 

На основе анализа потенциала территории по имеющимся ресурсам были разработаны 

проектные предложения, основные положения которых изложены в настоящем томе. 

 

2. Социальная сфера 

2.1. Демография и трудовые ресурсы. 

Развитие социальной системы зависит от таких параметров как демографическая ситуация, 

социально-культурный быт населения, уровень и качество его жизни.  
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В течение анализируемого периода четко прослеживается тенденция сокращения числа 

постоянных жителей. Следствием суммарной убыли населения - миграции населения и его 

естественная убыль.  

Средний размер семьи составляет 2,7 человека. 

В сельсовете регистрируется довольно значительный уровень половой диспропорции: 

мужчин на территории муниципального образования проживет на 6,1% больше, чем женщин.  

Существующая возрастная структура населения создает предпосылки для дальнейшего 

сокращения  общей численности населения сельсовета.  

Доля экономически активного населения в МО «Новокрасинский сельсовет» в 2012 году 

составляла 54,1% от общей численности населения. Основными сферами занятости населения 

являются сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, потребительский рынок, социальная 

сфера. 

В 2012 году общий уровень безработицы в МО «Новокрасинский сельсовет» составил 

22,8%, уровень официально зарегистрированной безработицы 6,3%.  

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. 

Как уже говорилось ранее среди всего комплекса показателей, определяющих 

демографическую ситуацию, наиболее универсальным и важным является численность населения 

и его динамика (см.табл.2.1.1):  

Таблица 2.1.1 

Прогноз численности населения МО «Новокрасинский сельсовет», чел. 

 

на 

01.01. 

2014 г. 

2023 г. (прогноз) 

инерц-

ный 

в % к 

2014 г. 

стабилиз-

ный 

в % к 

2014 г. 

оптимист-

кий 

в % к 

2014 г. 

с.Новокрасное 283 260 91,9 275 97,2 285 100,7 

с.Новомаяное 147 140 95,2 145 98,6 150 102,0 
с.Конный Могой 114 110 96,5 110 96,5 115 100,9 

Итого: 544 510 93,8 530 97,4 550 101,1 
 

Таблица 2.2.2 

Прогноз численности населения МО «Новокрасинский сельсовет», чел. 

 

на 

01.01. 

2014 г. 

2033 г. (прогноз) 

инерц-

ный 

в % к 

2014 г. 

стабилиз-

ный 

в % к 

2014 г. 

оптимист-

кий 

в % к 

2014 г. 

с.Новокрасное 283 255 90,1 285 100,7 295 104,2 

с.Новомаячное 147 130 88,4 145 98,6 155 105,4 
с.Конный Могой 114 105 92,1 110 96,5 120 105,3 

Итого: 544 490 90,1 540 99,3 570 104,8 
 

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и 

оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не 

предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует 

ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. 

 Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит 

развитие социально-демографической системы Новокрасинского сельсовета, позволяют 

предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках 
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стабилизационного варианта предполагается сохранения числа постоянных жителей 

муниципального образования примерно на существующем в настоящий момент уровне.  

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках 

стабилизационного сценария развития муниципального образования на основе предполагаемых 

показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном 

на использовании коэффициентов смертности и дожития.  

Развитие рынка труда Новокрасинского сельсовета в рамках стабилизационного сценария 

предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, снижение общего 

уровня безработицы при существенном росте экономической активности населения, 

следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике. 

Стабилизационный сценарий предполагает увеличение численности занятого населения на 

24,5% по сравнению с исходным периодом, при этом, численность занятых в отраслях 

градообразующей группы возрастет на 13,0%, а в непроизводственной сфере примерно в 1,6 раза. 

 

2.2. Уровень и качество жизни населения. 

Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения.  

Уровень оплаты труда на территории Володарского района значительно ниже средних 

показателей по области, но превосходит величину прожиточного минимума, установленную для 

трудоспособного населения.  

В 2009-2012 гг. покупательная способность средней заработной платы в МО «Володарский 

район» сократилась на 2,9%, в то время как по Астраханской области в целом увеличилась на 

14,7%. 

В сложной ситуации находятся такие категории населения как многодетные семьи, 

инвалиды, матери-одиночки, некоторые пенсионеры, их доходы растут гораздо медленнее, чем 

цены на потребительские товары и услуги. Основная поддержка со стороны органов 

исполнительной власти должна быть адресована именно этим группам населения.  

Средняя загруженность школы составляет около 75,0% от имеющегося числа мест.  

Средняя обеспеченность местами в детском саду детей соответствующего возраста 

составляет около 27,0%. 

Социально-культурная сфера представлена Домом культуры и библиотекой.  

Государственная политика в последние годы все большее внимание концентрирует на 

уровне и качестве жизни населения, поэтому развитию социальной сферы на местах придается 

огромное значение. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения 

территории, становятся базовыми при оценке работы органов местного самоуправления.  

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы МО 

«Новокрасинский сельсовет», органам местного самоуправления необходимо сконцентрировать 

усилия на реализации следующего комплекса мер: 

1. Демографическая политика: 

- мониторинг показателей, характеризующих динамику численности населения и его 

структуру, их комплексный анализ; 

- разработка и воплощение в жизнь мер, устраняющих негативное влияние факторов 

внешней среды  на развитие демографической ситуации; 

- проведение мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, 

формирование у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к 

старшему поколению; 
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- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных 

производственных факторов; 

- помощь молодым специалистам при трудоустройстве с целью их закрепления на селе; 

2. Уровень и качество жизни населения: 

- создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработной платы, 

повышение ее уровня за счет высоких темпов развития экономики, роста производительности 

труда; 

- обеспечение занятости, создание и сохранение рабочих мест; 

- стимулирование жилищного строительства за счет предоставления участков под 

индивидуальное строительство, обустройства строительных площадок инженерными 

коммуникациями, развития системы ипотечного кредитования, софинансирования затрат молодых 

семей и малоимущих граждан на приобретение и строительство жилья;  

- реконструкция и капитальный ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры, 

строительство новых объектов ЖКХ; 

- благоустройство населенных пунктов: ремонт дорог, линий освещения, озеленение 

территории; 

-  увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищенным слоям 

населения; 

3. Система образования, здравоохранения, культура: 

- расширение сети учреждений дополнительного образования с целью всестороннего 

развития детей; 

- повышение квалификации педагогов, обновление методов, форм и технологий 

образования с целью роста его качества; 

-   модернизация материально-технической базы всех образовательных учреждений 

сельсовета, включающая обновление учебного, лабораторного оборудования, спортивного 

инвентаря; 

- внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс, 

компьютеризация школы и обеспечение свободного доступа в Глобальную информационную сеть;  

- проведение комплекса профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, пользе занятий физкультурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовки населения сельсовета за счет создания 

возможностей для занятий физической культурой и спортом: строительство спортивных 

площадок, тренажерного зала; 

- сохранение имеющихся и обустройство новых мест для культурного массового отдыха 

населения: парковая зона, оборудование детских площадок, аттракционов, строительство летней 

танцплощадки;  

- проведение массовых культурных мероприятий с целью организации досуга населения в 

свободное от работы время;  

- создание условий для развития народного самодеятельного творчества, сохранения 

национальной культуры и налаживания межнациональных культурных связей.  

 

3.  Экономика. 

3.1. Комплексные показатели экономического развития. 

Параметры функционирования экономической системы МО «Новокрасинский сельсовет», 

как и большинства сельских муниципальных образований Астраханской области, определяются 
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главным образом наличием природно-ресурсного потенциала, а также степенью его вовлечения в 

хозяйственный оборот.  

 Отсутствие собственной минерально-сырьевой базы и производственных мощностей 

существенно ограничивают перспективы функционирования хозяйственного комплекса 

муниципального образования. 

В последние годы имеющийся экономический потенциал территории, заложенный в 

особенностях выгодного географического положения, полностью реализован не был. Вместе с 

тем, на территории МО «Новокрасинский сельсовет» имеются необходимые предпосылки для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Одной из ведущих отраслей экономики МО «Новокрасинский сельсовет является сельское 

хозяйство, приоритетными направлениями являются  растениеводство и животноводство.  

В течение анализируемого периода происходили незначительные колебания посевных 

площадей с преобладанием отрицательных трендов. Объемы собранного урожая по всем видам 

культур не позволили реализовывать проекты по организации промышленной переработки. 

Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой продукции 

продолжает оставаться невысокой.  

Животноводство ориентировано на разведение крупного рогатого скота (КРС), свиней, 

овец, коз, птицы и лошадей. В период 2009-2013 годов поголовье скота и птицы демонстрировало 

в целом положительную динамику. Наиболее значимыми продуктами животноводства на 

территории МО «Новокрасинский сельсовет», являются мясо, молоко, шерсть и яйца. В 

анализируемом периоде, динамика объемов производства в целом коррелировались с динамикой 

поголовья соответствующих категорий скота и птицы.  

Сложившаяся в последние годы структура производства свидетельствует о достаточно 

медленном течении процессов укрупнения хозяйств и выходе на крупное товарное производство в 

данном секторе 

Гидрографическая сеть муниципального образования достаточно развита, в связи с чем МО 

«Новокрасинский сельсовет» обладает необходимым потенциалом для развития рыбоводства и 

рыболовства. В последнее время в связи с ухудшением общей экологической ситуации на 

территории Астраханской области, отсутствием проточности рек и водоемов происходит 

обмеление и зарастание камышом и другой растительностью водных объектов, что создает 

дополнительные проблемы для развития отрасли.  

Существенной преградой на пути развития отрасли является отсутствие перерабатывающих 

мощностей, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию, пригодную для 

реализации на рынках крупных городов России и зарубежья.  

Сфера торговли не относится к числу основных видов экономической деятельности МО 

«Новокрасинский сельсовет» однако играет существенную роль в социально-экономическом 

развитии территории. Сеть предприятий торговли является основным источником удовлетворения 

потребностей жителей в товарах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уровня 

безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места 

сельчанам.  

Учитывая особенности географического положения и уникальные природно-климатические 

условия МО «Новокрасинский сельсовет, спектр предоставляемых услуг может быть различен и 

включать в себя рыбалку, охоту, прогулки на катерах, экскурсии и т.п.  
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3.2. Прогноз развития экономической системы. 

По аналогии со Схемой территориального планирования Астраханской области 

генеральный план МО «Новокрасинский сельсовет», содержит три варианта прогноза: 

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

Наиболее вероятным сценарием видится стабилизационный, который сочетает в себе 

отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов, занимая в 

определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное 

улучшение ситуации, выход из экономического застоя, расширение существующих и появление 

новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния 

населения. 

В условиях наметившегося кризиса в рыбохозяйственном комплексе, в настоящее время 

базовым элементом экономической системы МО «Новокрасинский сельсовет» является сельское 

хозяйство, которое и в перспективе сохранит прочные позиции. Основная цель, стоящая перед 

сельским хозяйством, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые 

технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных 

процессов, улучшить экологическую ситуацию. 

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится стабилизационный. Его 

реализация предполагает привлечение инвестиций для улучшения экологической ситуации, 

укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, 

внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного 

плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов 

минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в среднесрочной 

перспективе расширить посевные площади и повысить урожайность земель. Основными 

направлениями растениеводства останутся производство овощей и  картофеля.  

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом стабилизационного 

сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной на производство 

мяса и молока. Рост продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий 

содержания скота и птицы, полноценным кормлением и совершенствованием технологии 

производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы необходимо сочетание 

высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с полным использованием 

естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения 

производства кормов должен стать рост урожайности кормовых культур. 

Эффективность функционирования сельского хозяйства в значительной степени 

определяется возможностью реализации производимой продукции с высоким уровнем 

добавленной стоимости. В связи с этим, одним из перспективных направлений развития 

хозяйственного комплекса является организация промышленного производства.  

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно 

в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства. По экспертной 

оценке, основанной на данных о темпах роста за последние пять лет, тенденциях развития 

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

Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Схемы 

территориального планирования Астраханской области, общий индекс промышленного 

производства на территории  МО «Новокрасинский сельсовет» на период до 2033 года возрастет 

по инерционному сценарию – в 2,5 раза, по стабилизационному – в 3,5 раза, по оптимистическому 

– в 4,5 раза, по сравнению с 2023 годом.  
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Наиболее вероятным сценарием развития промышленного производства является 

стабилизационный, в соответствии с которым функционирование промышленности 

муниципального образования будет происходить на фоне благоприятного экономического 

климата, что будет способствовать притоку инвестиций, расширению существующих и развитию 

новых видов производств. В среднесрочной перспективе предполагается развитие прудового 

рыбоводства и создание мини-предприятия (цеха) по переработке овощей. В долгосрочном 

периоде прогнозируется поступательное наращивание объемов добычи рыбного сырья, 

увеличение переработки овощей, а также организация переработки рыбы. Расширение 

ассортимента выпускаемой продукции приведет к сокращению удельного веса рыболовства и 

рыбоводства в структуре промышленного производства. 

Развитие сельского хозяйства и промышленного производства (включая рыболовство и 

рыбоводство) определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-

коммунального хозяйства и других видов экономической деятельности МО «Новокрасинский 

сельсовет». Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным 

направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промышленностью 

неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов 

экономики. 

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по 

стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе которых: 

- увеличение посевной площади к 2033 году на 50,0%, в том числе: овощей – на 50,0%, 

картофеля – на 50,0%; 

- вовлечение дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот, путем выделения 

паев и решения имущественно-правовых вопросов; 

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и 

органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания полезащитных 

лесных полос; 

- внедрение научно-обоснованного севооборота и использование высококачественного 

семенного фонда; 

- внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства; 

- строительство овощехранилища; 

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию 

обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты 

биологическими и др.; 

- увеличение к 2033 году поголовья крупного рогатого скота на 56,3% (в том числе коров – 

на 68,1%), овец и коз – на 34,6%, птицы – на 17,4%, лошадей – на 28,6%, а также продуктивности 

скота и птицы за счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на 

сочетании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием 

естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ; 

- приобретение и воспроизводство на территории муниципального образования племенного 

скота; 

- приобретение специальной техники для заготовки и транспортировки сена; 

- создание пункта приема сельскохозяйственной продукции от населения; 

- организация поставок овощей, молока и мяса на переработку; 

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной 

цепочкой производственного цикла; 
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- оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживании хозяйственных связей, 

заключении договоров на реализацию продукции;  

- обеспечение выполнения на территории МО «Новокрасинский сельсовет» федеральных и 

областных целевых программ, предусматривающих кредитование сельхозпроизводителей на 

приобретение техники и расширение производства. 

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает: 

- увеличение к 2033 году индекса промышленного производства в 3,5 раза по отношению к 

2023 году; 

- налаживание переработки сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на 

территории муниципального образования (прежде всего, овощей); 

- привлечение инвестиций для улучшения экологического состояния водоемов; 

- развитие прудового рыбоводства и увеличение объемов добычи рыбы; 

- организацию глубокой переработки рыбного сырья, переход на выпуск широкого 

ассортимента рыбной продукции; 

- модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 

- налаживание хозяйственных связей и организацию каналов сбыта готовой продукции. 

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестиционного 

климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного 

климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей 

инфраструктуры МО «Новокрасинский сельсовет», в числе которых: 

- создание центра деловой и правовой информации для населения; 

- формирование единого реестра свободных земельных участков и строительных площадок 

для размещения новых производств; 

- участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений; 

- ежегодное обновление инвестиционного паспорта муниципального образования; 

- проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления 

наиболее привлекательных объектов для инвестирования; 

- подготовка коммунальной инфраструктуры для освоения новых земельных участков под 

жилищное строительство; 

- дноуглубление рек и ериков, прокосы зарослей камыша; 

- ремонт внутрисельских дорог; 

- завершение строительства водопроводов в с. Новокрасное и с. Новомаячное; 

- ремонт автодороги Новокрасное – Новомаячное; 

- озеленение населенных пунктов муниципального образования; 

- строительство пешеходных дорожек; 

- ремонт уличного освещения; 

- развитие современных средств связи; 

- содействие жилищному строительству и др. 

Немаловажное значение для повышения инвестиционной привлекательности территории 

имеет развитие рознично-торговой сети и сферы сервиса, снабжающих население разнообразными 

товарами и услугами. В целях доведения обеспеченности населения муниципального образования 

предприятиями общественного питания и сферы услуг, в соответствии с требованиями СНиП 

2.07.01.-89(2000), необходимо: 

- ввести к 2033 году в эксплуатацию предприятия общественного питания с количеством 

посадочных мест не менее 25; 

- расширить ассортимент и повысить качество оказываемых населению платных услуг; 
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- содействовать населению в реализации производимой сельскохозяйственной продукции. 

Выгодное географическое положение делает МО «Новокрасинский сельсовет» 

территорией, перспективной для развития туризма. Уникальный ландшафт, участок всесезонной 

рыбалки и охоты, природно-климатические условия дельты реки Волга, являются природными 

достопримечательностями, привлекающими туристов. Развитие туристической деятельности 

имеет большое значение для улучшения социально-экономической ситуации, так как ведет к 

созданию новых рабочих мест. В целях развития туристической инфраструктуры необходимо 

строительство современных баз отдыха, обустройство мест рыбалки и охоты, создание 

экскурсионных маршрутов, модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования. 

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности МО 

«Новокрасинский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит 

решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие 

сельского хозяйства и промышленного производства, а с другой – обеспечить комфортные 

условия жизни людей и избежать оттока населения с территории.  

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО 

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

среднесрочной перспективе. Их реализация позволит существенно повысить уровень 

благосостояния жителей, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования 

современной экономической системы, ориентированной на агропромышленный и 

рыбохозяйственный комплексы, а также туристско-рекреационную деятельность. 

 

4. Экология. 

Загрязнение природной среды МО «Новокрасинский сельсовет» обусловлено  физико-

географическим положением  района   в низовье реки Волги,  являющимся  аккумулятором 

загрязнения, поступающего с вышележащих территорий.  

Территория муниципального образования характеризуется средней степенью измененности 

природных комплексов по сравнению с естественными ландшафтами. По оценке Института 

географии РАН (Геоэкологическая карта Астраханской области, 2003 год), территория 

Володарского района, включая МО «Новокрасинский сельсовет», характеризуется общим 

загрязнением на урбанизированных ареалах, загрязнением атмосферы и поверхностных вод, 

нарушением земель при ведении сельскохозяйственного производства. 

Для  снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на территории 

МО «Новокрасинский сельсовет», улучшения санитарного и экологического состояния в 

селитебной зоне населенных мест необходимо осуществить комплекс мероприятий 

природоохранного направления. В экологической сфере стратегической целью является 

сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества 

окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и 

атмосферу, сокращение образуемой массы твердых и жидких отходов, особенно токсичных, 

организация их переработки и утилизации. 

  

Охрана воздушной среды 

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального 

образования предлагается: 

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы» необходимо осуществить мероприятия по  

организации, благоустройству и озеленению  территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) 

объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в 

целом; 

- настоящим проектом предлагается значительное увеличение площади зелѐных 

насаждений сѐл до 0,8 га к 2033 году; 

- организовать зоны санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм.   

Снижение содержания вредных веществ в приземном слое атмосферы в жилой зоне 

муниципального образования возможно при условии выполнения мероприятий, предусмотренных  

Генеральными планами соседних муниципальных образований, вносящих вклад в фоновые 

концентрации вредных веществ в атмосфере. 

 

Охрана  вод     

В соответствии с целью и задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до 

2020 года утверждѐнной Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 г. №1235-Р определены 

целевые показатели развития водохозяйственного комплекса АПК на период до 2020 г., 

включающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоснабжение объектов АПК, орошение 

земель, обводнение пастбищ, развитие прудового рыбного хозяйства. Расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды сельского населения и нужды других категорий водопотребителей 

определены, исходя из соответствующих норм водопотребления. Средневзвешенные удельные 

нормы водопотребления на одного сельского жителя России на 2020 год составят 200 л/сут., с 

учетом личного скота, полива приусадебных участков. Развитие сельскохозяйственного 

водоснабжения намечается по пути устройства централизованных систем как локальных, так и 

групповых водопроводов.  

В соответствии с требованиями Закона от 4.09.2007 года №49/2007-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» (ст.19.2  «Об административной ответственности за 

нарушение Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории 

Астраханской области») выпас скота должен осуществляться по специальным маршрутам, 

установленным Правилами содержания, прогона и выпаса скота в границах муниципального 

образования. 

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» установлены водоохранные зоны для пр. пр. 

Конная, пр. Широкая, пр. Тимофеевская, пр. Смирновская, ер. Верхняя Худяковка – 100 м; а также 

прибрежная защитная полоса – 50-30 м соответственно.  

В водоохранных зонах запрещается: 

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления,  

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, 

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением  их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 
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Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль 

в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют 

интрозональные ландшафты и являются экологичекими транзитными коридорами, связывающими 

природную экологическую сеть региона. 

Кроме того, в границах прибрежных защитных полос запрещается: 

- распашка земель, 

- размещение отвалов размываемых грунтов, 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в 

соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и 

устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим 

пользования водным объектом и водоохраной зоной.  

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает: 

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,  

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,  

- проведение лесопосадок и залужение пашни,  

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,  

- другие специальные мероприятия.  

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в 

соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями. 

В соответствии со ст. 6 п. 6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) шириной 20 м предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы каналов, ериков, рек протяжѐнностью до 10 км 

составляет 5 метров.  

В границе территории МО «Новокрасинский сельсовет» западнее с. Конный Могой 

расположен памятник природы регионального значения «Тростниково-скрытнецевый луг 

«Конномогойский».  На территории запрещается использование ядохимикатов и минеральных 

удобрений; движение транспорта вне дорог общего пользования; все виды сельскохозяйственных 

работ за исключением сенокошения и нормированного выпаса скота; нарушение и уничтожение 

растительного и почвенного покровов; уничтожение животных, разорение нор, гнезд и прочих 

укрытий и жилищ; сброс сточных вод (включая дренажные и сбросные воды с сельхозугодий и 

рисовых чеков); предоставление участков под застройку, свалку, складирование материалов, 

сооружение пристаней и причалов, водозаборных и сбросных сооружений; иная деятельность, 

изменяющая или разрушающая естественное состояние охраняемого природного объекта 

Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на территории  

населѐнных пунктов намечается устройство комплектных выгребов с септиками. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: 

-     исключение сброса загрязненных сельскохозяйственных и   поверхностных сточных вод 

в водотоки, водоемы и на рельеф; 

- закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов специальными информационными знаками; 

- исключение в водоохранной зоне водных объектов передвижение и стоянку 

транспортных средств за пределами дорог; 

- исключение в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов выпаса 

сельскохозяйственных животных, организации для них летних лагерей, ванн, распашки земель, 

размещения отвалов размываемого грунта; 
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- проведение зачистки водотоков от растительности; 

- выполнение дноуглубительных работ на пр. Конная (15 км) и ер. Верхняя Худяковка 

(16 км); 

- разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с 

определением маршрутов прогона; 

- проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов от мусора и отходов.       

  

 Охрана почв 

С учетом природных условий территории мероприятиями по охране почв земель, 

используемых в сельскохозяйственном производстве,  предусматривается: 

- регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного 

засоления, промывка засоленных почв; 

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно-обоснованном 

объеме; 

- регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья; 

- создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном 

покрове.       

В составе мероприятий по охране почв от загрязнения  предусматривается ликвидация 

несанкционированных свалок, планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и 

твердых отходов, организация сбора хозяйственно-бытового стока на территории сѐл.     

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров    обязательно 

выполнение мероприятий  по рекультивации  земель, занятых ликвидируемыми объектами, 

устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей к ним территории. Земли после 

выполнения комплекса работ по рекультивации должны быть возвращены в сельскохозяйственное 

производство для использования по основному назначению. Состав работ по рекультивации 

земель должен определяться  на основании ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель» с учетом результатов исследований, выполненных в 

соответствии с положениями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы». 

Для принятия своевременных мер по предупреждению загрязнения окружающей среды на 

территории муниципального образования представляется целесообразным  выявление 

несанкционированных площадок размещения отходов, сбросов загрязненных сточных вод на 

рельеф и в водные объекты, осуществление контроля за выполнением работ по озеленению 

территории  населѐнных пунктов, благоустройству санитарно-защитных зон, устройство 

комплектных выгребов с септиками. 

 

Охрана лесов. 
Одной из важных составляющих в свете мероприятий по охране окружающей среды 

является соблюдение требований Лесного законодательства РФ и Лесохозяйственного регламента 

Западнодельтового лесничества в части ограничений в использовании земель лесного фонда.  

На территории муниципального образования расположены преимущественно защитные 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, а также нерестоохранные 

полосы лесов. 

Использование лесов для рекреационной деятельности производится в соответствии со 

статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации, а также действующими «Правилами 
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использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» (утв. приказом МПР РФ от 

24 апреля 2007г. № 108). В целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности лица, на лесных участках, могут организовываться туристические 

станции (базы), туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, 

пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), 

занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные 

соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению 

соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также 

другие виды рекреационной деятельности. 

Участки для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к 

рекреационным нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной 

посещаемости, обходя их при трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, 

закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупредительными аншлагами или густыми 

живыми изгородями. Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, 

должны обеспечиваться твердым покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты 

размещения мест массового отдыха, по возможности, следует предусмотреть возможность 

перемены их территориального размещения через 5 - 7 лет для восстановления лесного 

природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались 

(создавать места - дубли). 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона 

устройство мест отдыха, туристических стоянок и проведение других массовых мероприятий 

разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, при условии оборудования на используемых участках мест для разведения 

костров и сбора мусора. 

Запрещается проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные 

рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, 

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых 

ими полезных функций. 

Запрещается: 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов; 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 - ведение сельского хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, за исключением, гидротехнических 

сооружений; 

- использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание 

лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

- сбор лесной подстилки; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений. 

В полосах нерестоохранных лесов запрещается проведение сплошных рубок, за 

исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
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оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 

целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений. 

Запрещается: 

- использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание 

лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

- создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений. 

- в прибрежных защитных полосах нерестоохранных полос лесов запрещается распашка 

земель, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн; 

- выпас коз; 

- выпас лошадей, за исключением рабочих лошадей использующихся исполнителями 

лесохозяйственных работ при выполнении в лесах мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов, верховых лошадей использующихся арендаторами при выпасе КРС 

(пастухи) или организации конных прогулок (верхом и /или/ на повозках) при 

осуществлении рекреационной деятельности (при условии если это отражено в проекте 

освоения лесов, прошедшем государственную экспертизу. 

 

Организация удаления и переработки отходов производства и потребления. 

Для создания комплексного, системного и максимально эффективного механизма 

управления обращением с отходами, а также ресурсами, в том числе инвестиционными, в 

Астраханской области распоряжением Правительства Астраханской области от 13.05.2011 № 177-

Пр была утверждена концепция комплексной долгосрочной целевой программы «Создание 

комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области на 2011-2015 годы и 

перспективу до 2020 года». 

Программа предусматривает строительство не менее 2х полигонов ТБО в районе. Место 

размещения межмуниципальных полигонов с учѐтом зоны доступности для прилегающих 

муниципальных образований рассматривается в схеме территориального планирования района. На 

перспективу размещение отходов формируемых на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 

сохранится на полигоне у пос. Володарский. 

Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами,  упорядочения 

деятельности по обращению с ними в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» необходимо:  

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального 

образования; 

- исключить размещение (захоронение) отходов на территории водоохранной зоны 

водных объектов; 

- принять участие совместно с районной администрацией при разработке проекта 

«Организация системы обращения с твѐрдыми бытовыми отходами в Володарском районе» с 

внедрением схемы санитарной очистки; 

-       выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с 

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

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 
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- ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, 

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

- организовать планово-регулярную очистку территории жилой  застройки от жидких 

и твердых отходов потребления; 

-  утилизацию сельскохозяйственных отходов организовать на местах их образования 

при компостировании – сбраживании навоза совместно с отходами растениеводства. 

Схема санитарной очистки предполагает сбор и сортировку бытового мусора жителями 

населѐнных пунктов на организованных контейнерных площадках. При этом утильная часть 

отходов (пластик, стекло, металл, бумага) собирается в отдельные контейнеры или пакеты и по 

заявке или по расписанию вывозятся на полигон, где утильная часть мусора превращается во 

вторичное сырьѐ (уплотняется, дробится, пакуется и т.д.) и по мере накопления вывозится на 

переработку на специализированные предприятия или другим потребителям (по договорам). 

Неутилизируемая часть отходов уплотняется, пакуется в полиэтиленовые пакеты, которые 

складируются на картах полигона. 

Предлагаемая схема обращения с отходами позволит: 

- прекратить процесс «расползания» отходов по территории района, захламление земель и 

загрязнение окружающей среды; 

- сократить площадь ценных земель, ныне занятых свалками; 

- улучшить экологическую обстановку в дельте Волги, что будет способствовать 

увеличению привлекательности района для туризма; 

- получить вторичное сырье в объемах, достаточных для создания рентабельного 

производства товарной продукции. 

Расчѐт образования ТБО выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89 в редакции 2000 

года «Планировка и застройка городских и сельских поселений». С учетом действующих 

нормативов образования ТБО и прогнозируемой численности населения количество формируемых 

на территории МО «Новокрасинский сельсовет» твердых бытовых отходов от населения, 

сельскохозяйственных предприятий в перспективе возрастет до 0,16 тыс.т/год. 

 

5. Пространственная система. 

5.1  Планировочная структура. 

Земли муниципального образования «Володарский район» расположены в восточной зоне 

дельты реки Волги. Муниципальное образование «Новокрасинский сельсовет» расположено в 

северо-восточной части Володарского района на территории, которая характеризуется наличием 

водных пространств, лесных насаждений, луговой растительности. На землях МО 

«Новокрасинский сельсовет» числится три сельских населенных пункта. Административным 

центром муниципального образования является село Новокрасное. Село удалено от районного 

центра на 24 км и от областного центра на 75 км. Автотранспортная связь осуществляется по 

дороге регионального значения. 

Общая численность постоянного населения на 01.12.2013 г. – 544 чел. Площадь территории 

муниципального образования, согласно обмерным данным, составляет 47,6 тыс.га Плотность 

населения– 0,9 чел/км
2
.  Основной экономической отраслью является сельское хозяйство. 

Расчеты в проекте опираются на прогнозные показатели численности населения по 

стабилизационному варианту:  2023г. – 530 чел., 2033г. – 540  чел. 

Настоящим проектом определен перечень мероприятий по развитию селитебной 

территории и создание нормальных социально-бытовых условий для жителей муниципального 

образования «Новокрасинский сельсовет».  
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Обеспечение оптимального режима использования отдельных частей территории 

муниципального образования (в том числе и территории населенного пункта) определяется при 

функциональном зонировании территории. Функциональное зонирование характеризует 

преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного использования 

территории. Выделение функциональных зон позволяет создать наилучшие условия для основных 

форм жизнедеятельности населения. 

По характеру хозяйственного использования территорий наиболее распространены 

следующие зоны: 

1. Зона урбанизированной территории –  это зона (территория) интенсивного 

хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды. 

Урбанизированная зона условно делится на две подзоны: 1) преимущественно жилищного 

строительства и 2) преимущественно промышленного освоения. 

1.1 Подзона преимущественно жилищного строительства совпадает, как правило, с 

территорией населенного пункта. Населенные пункты муниципального образования  расположены 

в зоне подтопления и влияния весеннего паводка.  Увеличение проектных параметров селитебных 

территорий  населенных пунктов увязано с необходимостью обеспечения населения расчетной 

нормативной общей площадью. Населенные пункты имеют существенные ограничения в своем 

территориальном развитии по инженерным условиям -  освоение новых территорий требует 

инженерной подготовки. Часть населенных пунктов имеют ограничения в своем территориальном 

развитии. Освоение новых территорий требует ее инженерной подготовки.  

Учитывая незначительную динамику изменения численности населения жителей МО, 

проектом не предусматривается увеличение территории села Новомаячное и села Конный Могой.  

 Распределение нового жилищного строительства рекомендуется вести в следующих 

пропорциях: с. Новокрасное - 50%, с. Новомаячное- 30%, с.Конный Могой –20%. 

Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность 

в территориях для размещения объектов социальной значимости настоящим проектом 

предусматривается развитие как жилых, так и общественных территорий с учетом существующих 

планировочных ограничений. В общественно-значимые объекты входит и проектируемый 

физкультурно-парковый комплекс, размещаемый в южной части села Новокрасное в комплексе с 

новым Домом культуры. Обустройство физкультурных площадок предусматривается в с. 

Новомаячное и в с. Конный Могой. 

Учитывая недостаточный уровень зеленых насаждений общего пользования, проектом 

предусматривается организация таких территорий в пределах населенных пунктов. Особое 

значение в развитии ландшафтно-рекреационных территорий придается созданию парковых зон  и 

системы бульваров в с.Новокрасное. 
Учитывая положение жилой застройки  села Новокрасное в СЗЗ действующих 

холодильников, проектом рекомендуется за расчетный срок произвести  их вынос в 

промышленную зону, которая предусматривается к организации настоящим проектом. 

В районе существующего кладбища на территории административного центра 

рекомендуется территория для организации коммунальной зоны площадью 0,5 га.. 

1.2 Подзона преимущественно промышленного освоения формируется, как правило, 

объектами, расположенными вне границ территории населенных пунктов. Проектом 

предусматривается создание на территории МО «Новокрасинский сельсовет» подзоны 

преимущественно промышленного освоения. Организацию зоны промышленного освоения 

рекомендуется вести в районе бугра Старый Маячный, который находится юго-западнее 

административного центра. В настоящее время здесь расположено старое кладбище, карьер по 
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добыче грунта для собственных нужд МО. Под зону преимущественно промышленного освоения 

предусматривается зарезервировать территорию площадью 5,0 га.  

Необходимость формирования территории производственного назначения исходит из 

рекомендаций экономической части проекта по  организации на территории МО мини-

предприятий, ориентированных на переработку местного сырья. Здесь разрешается формирование 

производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур не выше IУ класса санитарной вредности. Допускаются некоторые 

коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сюда 

рекомендуется произвести вынос холодильников, которые в настоящее время расположены в 

границах территории административного центра МО. 

2.0 Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории 

экстенсивного хозяйственного развития.  

Согласно СТП  Астраханской области Володарский район в отличие от других районов 

дельты не должен являться зоной интенсивного земледелия. Основной производственный 

потенциал сельского хозяйства представлено преимущественно животноводством. Структура 

сельскохозяйственных угодий представлена сенокосами и пастбищами. Экономической частью 

проекта предусматривается дальнейшее развитие сельскохозяйственного комплекса: увеличение 

продуктивности скота; внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного 

производства и увеличения посевной площади; улучшение экологического состояния водоемов. 

Земли подзоны сельского хозяйства возможно и в дальнейшем использовать в 

традиционных направлениях, характерных для данной территории. 

3.0 Зона рекреационного использования включает в себя территории, имеющие 

ограничения хозяйственного освоения,  при которых может быть нанесен ущерб естественному 

природному ландшафту  (объекты историко-культурного наследия, объекты природоохранного 

значения, объекты рекреационной деятельности и т.п.). 

В границах МО «Новокрасинский сельсовет» на площади 2519 га расположены земли 

Восточнодельтового лесничества Марфинского участкового лесничества. Использование лесов 

для рекреационной деятельности должно производиться в соответствии со статьей 41 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Из особо охраняемых природных территорий имеется памятник природы регионального 

значения Астраханской области "Тростниково-скрытнецевый луг "Конномогойский", 

расположенный в 1 км юго-западнее с. Конный Могой (20 га). 

На территории муниципального образования отсутствуют объекты, отнесенные  

законодательством к памятникам  культуры. Вне границ населенных пунктов расположены 

действующие кладбища. Площадь территории захоронений 1,6 га. В соответствии со ст.99 

Земельного кодекса РФ на карте границ функциональных зон МО земли гражданских захоронений 

отнесены к землям историко-культурного назначения и  показаны как особо охраняемые 

территории.   

Туристические ресурсы района оцениваются высоко. Согласно СТП Астраханской области 

большая часть территории муниципального образования определено «как земли, использование 

которых направлено на восстановление рыбных запасов». В пределах  территории рекомендуются 

следующие направления рекреационной деятельности:   

 создание системы деревенского отдыха в населенных пунктах;  

 разработка специализированных экологических экскурсий по району. 

На территории  возможно развитие оздоровительного туризма и любительского промысла, 

размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон.  
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Учитывая вышеизложенное, на территории МО «Новокрасинский сельсовет» допускается 

развитие единичных локальных объектов рекреации сезонного типа.  

В целом при определении границ и параметров функциональных зон преимущественного 

использования территории муниципального образования, проектом учитывалось исторически 

сложившееся назначение территории, входящей в состав МО. Общая цель функционального 

зонирования – исключить неорганизованное использование территорий и взаимно увязать 

проектную организацию урбанизированной зоны с прилегающей к ней части территории МО 

«Новокрасинский сельсовет». Рациональное использование  территории будет способствовать 

созданию лучших санитарно-гигиенических, производственных и культурно-бытовых условий 

жизни населения. 

Карта  границ функциональных зон поселения  и границ населенных пунктов, входящих в 

состав  поселения рассматривается как основной руководящий документ, определяющий характер 

размещения всех видов хозяйственной деятельности в пределах границ территории МО 

«Новокрасинский сельсовет» на расчетные периоды. 

В соответствии с этой Картой должно устанавливаться местоположение новых 

промышленных предприятий, направления развития населенного пункта, определяться 

особенности  перспективной организации сельского хозяйства, расселения, размещения объектов 

массового отдыха.            

Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены как зоны, 

для которых документами территориального планирования определены границы и 

функциональное назначение. Утверждение в составе документов территориального планирования 

границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель,  

находящихся в границах указанных зон (п.12, Ст.9). 

 

5.2. Земельный фонд 

По результатам обмера  площадь территории в границах МО составляет 47,6 тыс. га;  под 

населенными  пунктами занята территория площадью - 55 га;  площадь земель лесного фонда –2,5 

тыс. га, площадь под территориями кладбищ, расположенных вне границ населенных пунктов – 

1,6 га, площадь водных поверхностей – 36,0 тыс.га, площадь территории карьера грунта для 

собственных нужд – 1,0 га .  

В соответствии с земельным законодательством, земли сельскохозяйственного назначения, 

занятые  объектами, не связанными с ведением сельского хозяйства, подлежат переводу из состава 

земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории в порядке, установленном 

Федеральным законом №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую». Организация карьеров регламентируется Порядком использования недр для своих 

нужд на территории АО, утвержденным постановлением министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 28.08.2012 № 36-П. 

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, 

следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, 

без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие 

общества. 

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, 

изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежат обязательному уточнению. 
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5.3. Зоны с особыми условиями использования территории 

Согласно первой статьи Градостроительного кодекса РФ, к зонам с особыми условиями 

использования территории относятся: 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 «Новокрасинский сельсовет» выявлены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для 

объектов производственного и коммунального назначения. На чертежах генерального плана МО 

отражаются санитарно-защитные зоны размером не менее трехсот метров от  объектов 

промышленно-коммунального значения, свалок кладбищ. Размер и границы СЗЗ от источников 

воздействия на среду обитания подлежат обоснованию проектом СЗЗ. В проекте СЗЗ должны быть 

предусмотрены мероприятия и средства на организацию СЗЗ, включая отселение жителей в 

случае необходимости.  

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов 

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

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 

проток  принята в 200 метров, ериков – 50 метров. 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.  

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных 

ископаемых. На территории МО «Новокрасинский сельсовет» месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют. При этом на территории  МО 

расположен карьер для разработки грунта для собственных нужд, который находится  юго-

западнее административного центра в районе бугра Старый Маячный. 

 Организация карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых для своих 

нужд должна осуществляться в соответствии с Порядком использования недр для своих нужд на 

территории АО, утвержденным постановлением министерства промышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астраханской области от 28.08.2012 №36-П. Земельные участки, на которых 

расположены такие карьеры, должны быть переведены в категорию земель промышленности; 

Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории  МО «Новокрасинский 

сельсовет» представлены действующими кладбищами. В соответствии со ст.99 Земельного 

кодекса РФ на карте границ функциональных зон МО земли гражданских захоронений отнесены к 

землям историко-культурного назначения и  показаны как особо охраняемые территории.   

Зона возможного затопления и подтопления. Отметки поверхности земли  на территории 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» изменяются в пределах минус 25,0 м  – 

минус  23,0 м.  Населенные пункты, часть территории с/х использования от затопления  
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паводковыми водами защищены водооградительными  дамбами. Необвалованная территория   

затапливается  весенним паводком.  

Наиболее значимыми для района являются катастрофическое затопление и подтопление в 

периоды весеннего паводка. Расчетные зарегулированные уровни воды при работе вододелителя  

составляют: при 1% обеспеченности – минус  21,80; при 10% - минус 22,10. 

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 Паспорту безопасности территории 

муниципального образования.  

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района 

установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, 

наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска 

паспортом безопасности района не определены.  

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка 

территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, 

предъявляемых органами МЧС. 

 

5.4. Транспортный комплекс 

Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы  

Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной 

транспортной системы более высокого территориального уровня. 

Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы  

Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной 

транспортной системы более высокого территориального уровня. 

Основу транспортной системы Володарского района составляют региональные автодороги 

Астрахань – Зеленга и Астрахань - Марфино.  Подъезд к населѐнным пунктам МО 

«Новокрасинский сельсовет» по автодороге общего пользования регионального значения IV 

категории Марфино – Новокрасное. 

На основании Распоряжения Правительства Астраханской области от 30.03.2012 г. №87-Пр 

«Об изъятии из оперативного управления государственного имущества Астраханской области и 

закреплении его на праве оперативного управления» автомобильные дороги общего пользования 

регионального значения Астраханской области переданы в оперативное управление 

государственному казѐнному учреждению Астраханской области «Управление автомобильными 

дорогами общего пользования «Астраханьавтодор». В регионе действует областная целевая 

программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 гг. и перспективу 

до 2020 г.», в рамках которой выполняются работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению 

отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и 

пропускной способности дорог.  

Поэтапная реконструкция существующих дорог с улучшением качества дорожного 

покрытия позволит обеспечить безопасность движения, сократить риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс строительных, планировочных и 

организационных мероприятий, требующих больших капиталовложений и длительного периода 

времени. 

На расчѐтный срок предусматривается: 
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1. Реконструкция автодороги Марфино-Новокрасное с устройством 

усовершенствованного асфальтобетонного покрытий (3,3 км в границе поселения). 

2. Строительство подъездной автодороги к с. Новомаячное с переходным покрытием (1,6 

км) на базе существующей грунтовой. 

3. Строительство подъездной автодороги к с. Конный Могой с переходным покрытием 

(1,5 км) на базе существующей грунтовой. 

Обеспеченность автодорогами общего пользования 

Проектные периоды 

Протяжѐнность в км % дорог с 

твѐрдым 

покрытием 

Плотность дорог 

на 1000 км
2
 

территории 
Всего 

в т.ч. с твѐрдым 

покрытием 

Существующее 

положение 
6,4 0 0 13,4 

I очередь 2023 г 6,4 3,3 51,6 13,4 

II очередь 2033 г 6,4 6,4 100 13,4 

 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  муниципального образования представлена 

улицами местного значения, которые  связывают  селитебную территорию с объектами  

коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами;  обеспечивают 

пешеходные и транспортные связи  на территории населенных пунктов. 

Упор на перспективу делается как на реконструкцию существующих дорог с улучшением 

качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, так и на строительство 

новых с учетом кварталов рекомендуемых новостроек. Проектные предложения касаются 

развития основных поселковых дорог и главных улиц. 

Для поэтапного достижения расчетных параметров улично-дорожной сети и 

резервирования территории для перспективного строительства рекомендуется разработать и 

принять программу по усовершенствованию дорожной сети муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет».  

Общая протяженность основной уличной сети населенных пунктов к расчетному сроку 

должна составить 3,2 км, в том числе 1,5 км -  до 2023г.  При последующих стадиях 

проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные параметры их следует 

принимать согласно  СНиП 2.07.01-89*, табл.9 
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Уровень автомобилизации населения населения МО «Новокрасинский сельсовет» - 88,2 

ед. на 1000 жителей.  Учитывая состояние автомобилизации населения в целом по Володарскому 

району, следует предположить, что прогнозируемые величины автотранспорта в личной 

собственности граждан составят к 2023 г. – 110 ед. на 1000 чел., к 2033 г. – 160 ед. на 1000 чел.  

Учитывая планируемое развитие населѐнных пунктов усадебной застройкой на 

перспективу не потребуется выделение площадей под гаражные помещения. 

В условиях рыночной экономики потребность населения в объектах обслуживания 

автотранспорта определяет рынок и только рыночными методами происходит удовлетворение 

этих потребностей. Наряду с этим, принимая во внимание  перспективное развитие сѐл и рост 

автомобилизации населения, удельный вес владельцев пользующихся услугами СТО будет расти и 

на ближайшее время может составить до 25-30% парка. 

Расчѐтная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из рекомендации 

1 пост на 200 автомобилей составит к  2033 г. – 0,4 поста. (СНиП 2.05.02-85).  

Рациональность размещения предприятий обслуживания автотранспорта рассматривается  

в схеме территориального планирования района с учѐтом численности, автомобилизации 

населения на расчѐтный срок, и не предполагает размещения в границах МО «Новокрасинский 

сельсовет» автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей.  

Схемой территориального планирования  МО «Володарский район» предлагалось 

размещение АЗС и СТО в границах с. Марфино. 

С целью совершенствования пассажироперевозок администрации МО «Новокрасинский 

сельсовет предлагается принять участие в разработке областного и районного проектов развития 

пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений и оборудовать 

остановочные площадки пассажирского транспорта в соответствии с требованиями ОСТ 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 

требования». 

 

5.5  Строительный комплекс 

Условия осуществления строительства в Володарском районе достаточно сложные: 

собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство строительных 

материалов ограничено – район слабо обеспечен минерально-сырьевыми ресурсами. Велика 

зависимость от завоза их извне. Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство 

объектов в Володарском районе ведется, в основном, с использованием производственных 

мощностей и строительных организаций г.Астрахани. 

Развитие прогрессивных конструктивных систем предполагает сохранение традиционного 

кирпичного домостроения. Использование местных сырьевых ресурсов дает возможность  

развития мощности по производству стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых 

блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства.  

В настоящее время на территории муниципального образования нет организаций, которые 

занимаются строительством, ремонтом или оказывают услуги, связанные с данным видом работ. 

Общая площадь жилого фонда Козловского сельсовета на 01.01.2012г. составляет – 64,9 

тыс.м
2
. Доля частного жилищного фонда составляет 100%. Средняя обеспеченность жилищной 

площадью – 13,9 м
2
/чел., что значительно ниже среднестатистического показателя обеспеченности 

по схеме территориального планирования Астраханской области дан прогноз увеличения уровня 

обеспеченности  населения общей площадью к 2015 г. до 25 м
2
. на человека. При прогнозе 

объемов жилищного строительства проектом принята численность населения по 

стабилизационному варианту.  Учтен показатель убыли  жилищного фонда, который будет связан 
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не только с его частичной реконструкцией и модернизацией, но и с возможными изменениями его 

функционального использования. Новое строительство должно вестись с учетом 

демографического фактора и посемейного состава.   

Для определения объемов жилищного строительства применен усредненный коэффициент 

семейности для муниципального образования – Ксем.= 3,5. Основной тип проектной застройки – 

индивидуальные дома усадебного типа. В процессе реализации программы жилищного 

строительства вариантность применения типа застройки, показатели прироста и убыли жилого 

фонда должны уточняться при разработке проектов планировки территорий и конкретных 

площадок населенного пункта.  

К расчетному 2031 г. в муниципальном образовании для его жителей необходимо 

построить не менее 42,0 тыс.м
2
 общей площади, в том числе до 2021г. около 16,0 т.м

2
, что при 

выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим 

периодам до 21,0 и 17,0 м
2
 общей площади на человека. Под прогнозные объемы жилищного 

строительства потребуется  около 69 га территории. Увеличение проектных параметров 

селитебной территории  населенных пунктов обусловлено  необходимостью обеспечения 

населения прогнозируемым уровнем общей площадью.  

Административный центр муниципального образования село Козлово, как и села 

Разбугорье, Мешково, Ямное по причине расположения в зоне зоологического памятника 

«Нерестовый массив Диановский»  имеют  ограничения своего территориального расширения и 

соответственно  развития селитебных территорий.  Распределение нового жилищного 

строительства рекомендуется вести в следующих пропорциях: с. Козлово и с. Тюрино –по 10%, с. 

Шагано-Кондаковка и п. Диановка- по 4%, п. Самойловский и с.Ямное – по 3%, с. Мешково – 9%, 

с. Разбугорье – 6%, п.Паромный – 51%. 

Параметры площадок под жилищное строительство и их положение показано на 

графических материалах генерального плана МО. Освоение их предлагается вести до и после  

расчетного срока или использовать как резервные. Расчетные показатели по резервируемым 

территориям для жилищного строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность 

застройки, количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных 

площадок и типа застройки при планировке территорий.  

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели всех 

источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую 

долю льготного государственного кредитования. 

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена номинальная 

мощность объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального 

образования согласно СНиП 2.07.01-89*. Дальнейшее развитие общественной зоны 

предусматривается в административном центре муниципального образования  - селе Козлово.  

 

5.6. Рекреация и туризм. 

Из-за природных особенностей района рекреационный потенциал оценивается как крайне 

ограниченный. МО «Новокрасинский сельсовет» имеет экологические ограничения по 

рекреационному использованию территории,  связанные с наличием особо охраняемых 

территорий.  

Туристические ресурсы района оцениваются высоко. Согласно СТП Астраханской области 

большая часть территории муниципального образования определено «как земли, использование 

которых направлено на восстановление рыбных запасов». В пределах  территории рекомендуются 

следующие направления рекреационной деятельности:   
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 создание системы деревенского отдыха в населенных пунктах;  

 разработка специализированных экологических экскурсий по району. 

На территории района возможно развитие оздоровительного туризма и любительского 

промысла, размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон,  допускается 

развитие предприятий сферы услуг. 

 

5.7. Инженерная инфраструктура. 

Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий 

проживания, создания условий устойчивого развития муниципальных образований района 

необходимо обеспечение всего населения поселений инженерной инфраструктурой. 

Электроснабжение потребителей МО «Новокрасинский сельсовет» осуществляется от 

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

«МРСК Юга».  

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды 

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

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

зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами 

водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание 

приусадебных хозяйств населѐнных пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за 

текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам 

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

на I очередь 0,18-0,20 кВт/чел. Те же  нагрузки на расчѐтный срок увеличатся и составят 0,21-0,23 

кВт/чел.  

Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей 

составит 1030 кВтч/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической 

нагрузки – 4300. На первую очередь строительства указанные удельные нормы коммунально-

бытового электропотребления и электрической нагрузки приняты соответственно: 

- 860 кВтч/чел. в год; 

-  0,21 кВт/чел. 

при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования 

приведены в таблице. 

численность

населения

тыс. чел

годовой

расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

численность

населения

тыс. чел

годовой

расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

с. Новокрасное 0,275 0,24 0,06 0,285 0,29 0,07

с. Новомаячное 0,145 0,12 0,03 0,145 0,15 0,03

с. Конный Могой 0,11 0,09 0,02 0,11 0,11 0,03

Итого: 0,530 0,456 0,111 0,540 0,556 0,129

Населѐнные пункты

I очередь II очередь

 
Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к 

существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией потребителей нового 

строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг, развития социальной 

инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.  
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Согласно СП 42.13330.2011, введѐнным в действие с 20 мая 2011 г. расход электроэнергии, 

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

сельскохозяйственных предприятий следует определять по заявкам действующих предприятий, 

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

отраслевым показателям с учетом местных особенностей.  

Учитывая отсутствие со стороны Заказчика проекта исходных данных по 

сельхозпредприятиям при расчѐте энергетических нагрузок сельскохозяйственного производства  

принят удельный расход электроэнергии по сельскохозяйственным отраслям, учтено развитие 

данных отраслей на территории муниципального образования по программным мероприятиям, 

федеральным и областным целевым программам. 

В дальнейшем организацию новых инвестиционных плошадок необходимо предварительно 

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

технической возможности присоединения к действующим сетям. 

 

Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице 

годовой

 расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

годовой

 расход

эл.энергии

млн. кВтч

максим.

электрич.

нагрузка

тыс. кВт

1
Промышленные и сельскохозяйственные 

потребители
0,80 0,23 1,00 0,29

2 Жилищно-коммунальный сектор 0,46 0,11 0,56 0,13

Всего  (окр) 1,26 0,34 1,56 0,42

тоже, с учѐтом коэффициента одновременности 

(К=0,87)
0,30 0,36

I очередь Расчѐтный срок

№

п/п
Виды потребителей

 
 

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих подстанций  

при их техническом перевооружении с заменой устаревшего оборудования и модернизацией  

линий электропередач.  

Потребуется замена амортизированных и непригодных к дальнейшей эксплуатации КТП, 

строительство новых с распределением нагрузки согласно проектных расчѐтов. Расчѐт 

потребности в энергоснабжении сельскохозяйственных предприятий определяется при разработке 

проекта данного сельхозобъекта. 

На последующих этапах проектирования при размещении отдельно стоящих 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 кВ расстояние от 

них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учѐтом допустимых 

уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – 

не менее 15 м. 

На расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее 

оборудование энергосистемы. 

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных 

подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой 

территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на 

железобетонных опорах. 
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Распределительные сети 10 кВ также подлежат реконструкции с заменой существующих 

неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода марки СИП-3,  

существующих деревянных опор на железобетонные, существующих кабелей с бумажной 

изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.  

Согласно РД 34.20.185-94 электрические сети 10(6) кВ разрабатываются на последующих 

этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их 

районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических 

условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в 

установленном порядке схемы развития электрических сетей. 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» предложены мероприятия, проведение которых возможно с 

использованием внебюджетных средств: 

- выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи электрической и 

тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

- организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, 

с момента выявления таких объектов; 

- учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и 

технологий; 

- сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче 

(транспортировке) воды; 

- внедрение энергосберегающих технологий. 

Для надѐжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального образования 

предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению: 

 реконструкция комплектных трансформаторных подстанций в населѐнных пунктах с 

заменой трансформаторов в соответствии с расчѐтной нагрузкой; 

 проектирование и строительство КТП в новых кварталах застройки (по необходимости); 

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

   реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 

на железобетонных опорах; 

   реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-

2 на железобетонных опорах; 

 внедрение энергосберегающих технологий. 

 реконструкция сетей уличного освещения. 

Следует организовать охранные зоны объектов электросетевого хозяйства с учѐтом  

условий использования земельных участков, которые определены документом «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждѐнных постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.  Для ЛЭП 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 метра по 

обе стороны вдоль воздушной линии электропередач, ЛЭП  6-10 кВ – 10 метров. Охранные зоны 
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подлежат маркировке путѐм установки за счѐт сетевой организации предупреждающих знаков с 

указанием размера охранной зоны. В охранных зонах ЛЭП свыше 1000 в недопустимо размещение 

свалки, детской и спортивной площадки, стадиона, рынка, торговой точки, полевого стана, загонов 

для скота. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в 

охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации. 

Теплоснабжение потребителей МО «Новокрасинский сельсовет» децентрализовано.  

 В принятой в 2007 г. Схеме территориального планирования Астраханской области 

предложена концепция современного подхода к модернизации и развитию систем теплоснабжения 

области  – метод децентрализованного теплоснабжения с использованием автономных источников 

тепла, приближенных к потребителю. Это позволит отказаться от строительства новых 

протяженных тепловых сетей. И тем более такой подход актуален для сельской местности. 

Предусматривается теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки от 

индивидуальных генераторов на газовом топливе. Внедрение в теплоснабжение генераторов на 

газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% и снижение эксплутационных расходов. 

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям 

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

соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Новокрасинский сельсовет» 

с. Новокрасное 1,4 0,3 1,0 1,8 0,4 1,4

с. Новомаячное 0,7 0,2 0,6 0,9 0,2 0,7

с. Конный Могой 0,5 0,0 0,4 0,6 0,1 0,5

Итого:

2,54 0,52 2,02 3,33 0,71 2,62

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч
Населённые пункты

Жилищно-коммун. 

сектор Гкал/ч

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское хозяйство 

Гкал/ч

2033 год

нагрузка

Гкал/ч

промышленность и 

сельское 

хозяйство Гкал/ч

2023 год

 
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию систем теплоснабжения: 

– внедрение в теплоснабжение жилищно-коммунального сектора генераторов на газовом 

топливе, воздушных систем отопления, совершенного оборудования в соответствии с 

техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса; 

– оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в 

жилищно-коммунальном секторе. 
 

Газификация Астраханской области является одной из приоритетных задач в области 

развития общественной инфраструктуры и повышения уровня жизни сельского населения. 

Расчѐтный годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды 

населения жилых районов определен по укрупнѐнным нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный 

срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых 

водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм
3
/год. Все данные по годовой 

потребности природного газа к расчетному сроку (2033 г.) в разрезе жилых районов сведены в 

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

с. Новокрасное 28,0 49,9 151,3 29,5 54,9 156,8

с. Новомаячное 14,8 26,3 79,8 15,0 27,9 79,8

с. Конный Могой 11,2 20,0 60,5 11,4 21,2 60,5

Итого: 54,0 96,2 291,5 55,8 104,0 297,0

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

2023 год 2033 год

нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

сектор

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

сектор
Населённые пункты

 
Система газоснабжения населѐнных пунктов. района сохраняется по двухступенчатой 

схеме газопроводом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП и ШРП. При 

планировке новых микрорайонов следует уточнить расчѐты потребности в газоснабжении и 

производительность ГРП. 

Прохождение межпоселковых газопроводов показаны на схеме 

Водоснабжение.  В соответствии со ст. 43 п.1 Водного Кодекса РФ для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищѐнные  от загрязнения и 

засорения поверхностные и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных 

целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.  

Действующей Схемой территориального планирования МО «Володарский район» (ООО 

«Проект», 2009 г.) предусмотрено водоснабжение населѐнных пунктов Новокрасинского 

поселения от Володарского группового водопровода путѐм строительства водоводов от с. 

Марфино. 

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя  в 

л/сутки с учѐтом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных 

зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых 

предприятиях, поливку улиц и зелѐных насаждений, включая приусадебные участки принятые по 

СНиП 2.04.02-84  представлены в таблице  

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки) 

Наименование 2023г. 2033 г. 

МО «Новокрасинский сельсовет» 160 220 

 

Расчёт годового потребления воды  питьевого качества  по МО «Новокрасинский сельсовет»  

с. Новокрасное
44,0 16,1 62,7 22,9

с. Новомаячное
23,2 8,5 31,9 11,6

с. Конный Могой
17,6 6,4 24,2 8,8

ВСЕГО: 84,80 30,95 118,80 43,36

водопотребление

м
3
/сутки

Водопотребление 

тыс.м
3
/год

2033 год2023 год

водопотребление

м
3
/сутки

Населённые пункты
Водопотребление 

тыс.м
3
/год

 
Расчѐтом не учитывается водопотребление сельскохозяйственного сектора ввиду 

отсутствия исходных данных по фактическому водопотреблению и перспективах его развития. 

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

запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 
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2.04.02.-84). На  пр. Конная и ер. Верхняя Худяковка в пределах территории населѐнных пунктов 

необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными автомашинами.  

Согласно ст.19 Закона РФ "О недрах" собственники, владельцы земельных участков имеют 

право осуществлять строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 м, а 

также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 

не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом 

соответствующими органами исполнительной власти Российской Федерации. 

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением за расчѐтный срок предлагается 

выполнение следующих мероприятий: 

- строительство разводящих сетей водопровода в с. Новокрасное (3,0 км); 

- строительство разводящих сетей водопровода в с. Новомаячное (2,1 км); 

- строительство разводящих сетей водопровода в с. Конный Могой (1,8 км); 

- строительство водовода к с. Новокрасное (10,2 км) от группового водопровода; 

- строительство водовода к с. Конный Могой (1,7 км) от группового водопровода; 

- строительство водовода к с. Новомаячное (1,7 км) от группового водопровода; 

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах. 

Рекомендуется регулярно проводить мониторинг качества питьевой воды непосредственно 

на вводах в населѐнные пункты.  

При строительстве водоводов следует учесть рекомендации ООО «Астраханьгипроводхоз», 

что водоводы группового водопровода в районе затапливаемых и подтапливаемых территорий 

следует прокладывать в искусственных групповых подсыпках, примыкающих к автодорогам. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 

водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водопровода. При строительстве и 

реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает 

стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты на их 

эксплуатацию, снижает потребление электрической энергии на насосной станции водопровода, 

имеет высокий срок эксплуатации трубопроводов и не оказывает влияния на качество 

транспортируемой воды при малых объѐмах потребления.  

Предлагаемая схема водоводов показана на карте границ населѐнных пунктов, входящих в 

состав МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Водоотведение.  

Учитывая  малочисленность населѐнных пунктов устройство централизованной 

канализации нерационально. В данном  случае рекомендуется местная система канализации при 

соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии 

опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.  Для 

улучшения экологической обстановки на территории населенных пунктов необходимо установить 

выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на 

ближайшие канализационные очистные сооружения. 

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при 

отсутствии централизованной системы канализования принимается равным водопотреблению на 

основании СНиП 2.04.03-85.  

В числе основных мероприятий по водоотведению на  территории муниципального 

образования необходимо отметить: 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=9003403&prevDoc=902018429&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000001JHQLOE#I0


Генеральный план МО «Новокрасинский сельсовет» 
Том 1.   Положения о территориальном планировании 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________---- 

____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2013 г.                                                            42 

 оказание содействия населению в установке выгребов и септиков полной заводской 

готовности  в населѐнных пунктов; 

 организация вывоза нечистот на ближайшие очистные сооружения. 

Мероприятия должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.  

На сельскохозяйственных фермах для навозной жижи устраиваются непроницаемые для 

грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в 

качестве удобрения. 

 

Инженерная подготовка территории 

Инженерно-геологические условия определяют состав мероприятий по инженерной 

подготовке. Территория Володарского  района расположена в восточной части дельты р.Волги, 

подверженной затоплениям паводками различной обеспеченности. Дельтовая равнина 

характеризуется наличием пологогривистых пространств, расчлененных ериками и протоками. На 

территории района повсеместно встречаются солончаки техногенного засоления, причиной 

которого является вторичное засоление почв. На Володарский район приходится один из 

полноводных рукавов – Бузан.  Наиболее значимыми для района являются катастрофическое 

затопление и подтопление в периоды весеннего паводка. Расчетные зарегулированные уровни 

воды при работе вододелителя составляют при 1% обеспеченности – минус 23,25,  при 10% - 

минус 23,60 БС. Территория МО «Новокрасинский сельсовет» входит в границы III зоны 

периодического затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до отметки 

минус 25,0 м. 

Положение населенных пунктов сельсовета в зоне действия паводковых вод требует 

проведения защитных мероприятий. Необходимо проведение работ по реконструкции 

водооградительных сооружений, строительство новых дамб обвалования,  при необходимости 

берегоукрепление  откосов железобетонными плитами.  

Сельскохозяйственные пахотные земли как правило обвалованы дамбами, высота которых 

не всегда надежно защищает от затопления, что требует восстановительных работ при проведении 

реконструкции орошаемых земель. 

При разработке проектов застройки отдельных территорий  населенных пунктов проектные 

отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 

почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует 

осуществлять со всей территории. 

Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются  на территориях, приближенных к водным 

поверхностям. На  таких селитебных территориях требуется неотложное строительство дренажа. 

Эффективное дренирование территории позволяет избежать интенсификации процесса засоления 

почв. 

В условиях неустойчивого уровневого режима Каспийского моря необходимо учитывать 

мероприятия, выполнение которых позволит избежать негативных последствий. В зоне 

подтапливаемых территорий все автодорожные сообщения осуществлять по дорогам-дамбам. 

Набор мероприятий по инженерной подготовке территории следует устанавливать с учетом 

возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и 

планировочной организации территории. Конкретный перечень и тип применяемых инженерных 

мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования. 
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5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС 

Классификация и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, определены постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304.  

Володарский район находится в пределах территории, которая  подвергается влиянию 

многолетних колебаний уровня  Каспийского моря, для которой распоряжениями Президента РФ 

от 31.10.92 №643-рп и Правительства РФ от 17.11.92 №2104-р введен особый режим 

хозяйственной деятельности.   

МО «Новокрасинский сельсовет» расположено  в границах  III зоны периодического 

затопления и подтопления  территории  при подъеме уровня Каспийского моря до отметки минус 

25,0 м.  В соответствии с «Положением об особом режиме хозяйственной деятельности на 

территории побережья Каспийского моря в зоне периодического затопления и  подтопления» в 

границах III зоны ограничено  строительство объектов и сооружений  с длительными сроками 

эксплуатации, инженерная защита которых в случае подъема  уровня  моря до отметки минус 25,0 

м экономически  не целесообразна.  

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривается повышение защищенности 

населения, проживающего в зонах возможного затопления, выполнение комплекса мероприятий 

по предупреждению пандемии птичьего гриппа, прогнозирование лесопожарной обстановки и 

организация пожарно-профилактической работы. Обеспечение  благоприятной жизнедеятельности 

и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных,  

экологических  и противопожарных нормативов. 

Планировка и застройка территорий поселений должна осуществляться в соответствии с 

положениями №123-ФЗ от 22.О7.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

 

РАЗДЕЛ   II. Перечень мероприятий и основных технико- экономических  

показателей     проекта 

Перечень мероприятий по генеральному плану МО «Новокрасинский сельсовет» 

сформирован на основе выработанных в Томе II  проектных мероприятий и включает в себя те из 

них, которые относятся к сфере территориального планирования, т. е. к установлению 

функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Решения настоящего документа являются основой для комплексного решения вопросов 

организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально – 

экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, 

устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; 

определение зон инвестиционного развития. Для конкретной территории продекларированные 

выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов 

территориального планирования (генерального плана) муниципального образования и 

последующих документов, в соответствии с прилагаемым графиком последовательности 

разработки документации. 

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 лигитивным. 
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Основные положения настоящего документа по рассматриваемым разделам представлены в 

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

данных по основным периодам.   

Порядок согласования проектных документов территориального планирования 

муниципальных образований Астраханской области определен Постановлением Правительства 

Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Цель и содержание 

документа 
Согласование 

Публичные 

слушания 
Утверждения 

  1. 

Г
ен

ер
ал

ь
н

ы
й

 п
л
ан

 п
о
се

л
ен

и
я
 

(м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
) 

Обеспечение устойчивого развития на 

основе оптимального баланса  

размещения и распределения 

функциональных зон  

Согласования проводятся 

исполнительными 

органами власти РФ, 

субъектов РФ, органами 

самоуправления соседних 

муниципальных 

образований в случае 

изменения условий  

функционирования 

объектов федерального, 

регионального и местного 

значения, расположенных 

на данной или 

сопредельной 

территории.   

В целях соблюдения права 

человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, 

прав и законных 

интересов 

правообладателей 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства. 

Представительный 

орган местного 

самоуправления. 
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Выделение территориальных зон и 

групп участков различного назначения 

с едиными для каждого вида 

функционального использования 

участков градостроительными 

регламентами 

Согласование не 

требуется 

Уполномоченный орган 

местного самоуправ-

ления осуществляет 

проверку на соответ-

ствие требованиям 

технических регламен-

тов Генерльному плану, 

другим документам 

территориального 

планирования.                    

 

То же, в том числе и в 

случае размещения или 

реконструкции 

отдельного объекта 

капитального 

строительства с 

отклонениями от 

градостроительного 

регламента. 

То же. 

  3. 
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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 рег- 

ламентам с учетом 

границ 

территории объектов 

культурного наследия и 

границ зон с особыми 

условиями использования 

территории 

В целях соблюдения 

права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, 

прав и законных 

интересов 

правообладателей 

земельных участков и 

объектов культурного 

строительства. 

Документация по 

планировке терри-

торий, представленная 

уполномоченными 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти субъекта РФ, 

органами местного 

самоуправления, 

утверждается 

соответственно 

Правительством РФ, 

высшим исполни-

тельным органом 

государственной 

власти субъекта РФ, 

главой местной  

администрации. 
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и
 Установление границ застроенных и 

незастроенных земельных участков, а 

также границ земельных участков, 

предоставленных для размещения 

объектов капстроительства. 

 

То же 

 

То же 

 

 

 

То же 

 

 

   5. 
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Установление разрешенных видов 

использования. Указание границ 

земельного участка, зон действий 

публичных сервитутов, сведения о 

расположенных на участке объектах 

капстроительства и их параметров (в 

т.ч. объектов культурного наследия), 

условия подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами 

местного самоуправления муниципальных образований на основании 

утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и 

застройки в пределах подведомственной территории. 
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Таблица П-1 

 

Сводная таблица проектных предложений Генерального плана                       

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 
 

№ 

пп 

                                                                                        

                            Реализация 

                                                                                

                        проектного                   

                                                                                     

                                                    предложения 

Наименование     

                 проектного 

предложения 

уровень 

полномочия  

по 

реализации 

мероприяти

я 

уровень 

возможного 

финансирован

ия 

периоды 

реализации  

мероприятия 

ф
ед

ер
ац

и
я
 

о
б

л
ас

ть
 

р
ай

о
н

 

п
о

се
л
ен

и
е
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

м
ес

тн
ы

й
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

2014- 

2023гг. 

2024- 

2033 гг. 

 1. Экономика 

1.1 Осуществление комплекса мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата, поддержка 

реализации проектов, направленных на техническую 

модернизацию действующих производств, создание 

новых 

 □ □ □   □ □ □    

1.2 Создание условий для межотраслевого перетока 

капитала с целью повышения инвестиционной 

привлекательности. 

  □ □        

1.3 Совершенствование условий работы малого бизнеса за 

счет развития инфраструктуры государственной 

поддержки, информационно-консультативного, 

правового обеспечения малого предпринимательства, 

развития системы кредитования субъектов малого 

бизнеса. 

□ □ □ □   □ □ □    

1.4 Создание внутриотраслевых финансовых фондов 

взаимных гарантий и резервных фондов. 
 

□

  

□

  
       

 2. Промышленность и с/хозяйство 

2.1 
Привлечение инвестиций для улучшения 

экологического состояния водоемов  
 

□
  

□
  

       

2.2 
Развитие прудового рыбоводства и увеличение 

объемов добычи рыбы 
 

  
       

2.3 Организация глубокой переработки рыбного сырья           

2.4 
Открытие мини предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции 
          

2.5 
Налаживание хозяйственных связей и организацию 

каналов сбыта готовой продукции 
          

2.6 Увеличение к 2033г. индекса промышленного 

производства в 3,5р по отношению к 2023г. 
 □ □ □      □    

2.7 Вовлечение дополнительных земель в с/х оборот, 

путем выделения паев и решения имущественно-

правовых вопросов 

  
□ 

 

□ 

 
  

□ 

 

□ 

 
  

2.8 Увеличение посевной площади к 2033г. на 50,0%  в 

т.ч.: овощей на 50,0%, картофеля на 50,0%,  
          

2.9 Реализация ОЦП «Сохранение и восстановление 

плодородия почв и земель с/х назначения АО» 
  □ □        

2.10 Внедрение научно-обоснованного севооборота и 

использование высококачественного семенного фонда 
          

2.11 Переход на адаптивный путь развития земледелия           

2.12 Внедрение капельного орошения как основы 

высокоурожайного производства 
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2.13 Увеличение к 2033г. поголовья КРС на 56,3% в том 

числе коров на 68,1%, лошадей –28,6%, овец и,коз – на 

34,6%, птицы- на 17,4,  
  □ □        

2.14 Организация пункта приема от населения с/х 

продукции на переработку 
   

□ 

 
   

□ 

 
  

2.15 Приобретение и разведение племенного скота 

молочного и мясного направления. 
          

2.16 Организация поставок овощей, молока, мяса на 

переработку 
          

2.17 Оказание помощи сельхозпроизводителям в 

налаживание хозяйственных связей, заключение 

контрактов на реализацию продукции 

          

2.18 Содействие кооперации и интеграции 

сельхозпроизводителей в структуры с полной 

цепочкой производственного цикла 

          

 3. Социальное развитие 

3.1 Повышение уровня занятости населения, сохранение и 

создание новых рабочих мест. 
  □ □    □ □    

3.2 Повышение уровня средней заработной платы за счет 

роста темпов развития экономики. 
  □ □        

3.3 Увеличение социальных выплат и адресная 

социальная поддержка незащищенных слоев 

населения. 

 □ □ □   □ □    

3.4 Стимулирование жилищного строительства, развитие 

систем ипотечного кредитования. 
 □ □ □        

3.5 Ликвидация ветхого и аварийного жилья.     □   □ □   

3.6 Предоставление жилья молодым семьям и 

специалистам 
 

□

  

□

  
       

3.7 Доведение показателей благоустройства жилого фонда 

до нормативного уровня. 
   □        □    

3.8 Целевая подготовка медицинских кадров   □    □ □   

3.9 Ремонт здания системы здравоохранения   □    □ □   

3.10 Развитие сети физкультурно-оздоровительных 

площадок, доведение емкости физкультурно-

оздоровительных сооружений до нормативных 

требований 

  □ □    □ □    

3.11 Создание условий для дальнейшего развития 

рознично-торговой сети и сферы сервиса. 
   □     □    

3.12 Проведение регулярной диспансеризации 

работающего населения 
          

3.13 Мониторинг демографической ситуации и выявление 

основных факторов, препятствующих ее выявлению 
          

 4. Строительная программа 

4.1 Реконструкция дошкольного учреждения с 

доведением общей емкостью к 2033г. не менее 45 мест 
  □    □ □    

4.2 Модернизация общеобразовательной школы , с 

поддержанием мощности не менее 40 мест.  
  □    □ □    

4.3 Строительство Дома культуры емкостью не менее 200 

мест, создание на его базе культурно-росветительного 

центра 

  □ □    □ □    

4.4 Строительство пришкольного физкультурного 

комплекса с размещением спортзала, плавательного 

бассейна; плоскостных сооружений; 

   □    □ □    

4.5 Освоение  новых площадок под жилищное 

строительство общей емкостью 2,4 тыс. м2, в том 

числе до 2023 г. -0,7 тыс. м
2
. 

  □ □    □ □    

4.6 Доведение средней нормы жилой обеспеченности в 

МО до 17,0 м
2
 на человека к 2023 г. и до 20,0 м

2
 к 2033 

г.  

 □ □ □   □ □ □    
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4.7 Развитие и благоустройство основной улично-

дорожной сети населенных пунктов общей 

протяженностью к 2033г. – 3,2 км 

  □ □    □ □    

4.8 Поэтапное формирование территорий 

производственно-коммунального назначения 
          

4.9 Реконструкция автодороги Марфино-Новокрасное с 

устройством усовершенствованного 

асфальтобетонного покрытий (3,3 км в границе 

поселения) 

 □ 
□

   
 □  □    

4.10 Строительство подъездной автодороги к с. 

Новомаячное с переходным покрытием (1,6 км) на 

базе существующей грунтовой 

  □ □   □ □    

4.11 Строительство подъездной автодороги к с. Конный 

Могой с переходным покрытием (1,5 км) на базе 

существующей грунтовой 

 
 

□ □   □ □    

 5.Развитие инженерной инфраструктуры 

5.1 Строительство разводящих сетей водопровода в с. 

Новокрасное (3,0 км) 
 

□

  

□

  
 

□ 

  

□

  
    

5.2 Строительство разводящих сетей водопровода в с. 

Новомаячное (2,1 км) 
 

□

  

□

  
 

□ 

 

□

  

□

  
   

5.3 Строительство разводящих сетей водопровода в с. 

Конный Могой (1,8 км) 
 □ □ □  □ □ □    

5.4 Строительство водовода к с. Новокрасное (10,2 км) 

от группового водопровода 
 □ □ □  □  □ □    

5.5 Строительство водовода к с. Конный Могой (1,7 км) 

от группового водопровода 
 □ □ □  □  □ 

□

  
   

5.6 Строительство водовода к с. Новомаячное (1,7 км) 

от группового водопровода 
  □ □   □ □ □    

5.7 Оказание содействия населению в установке 

выгребов и септиков полной заводской  
   □     □    

5.8 Внедрение в теплоснабжение жилищно-

коммунального сектора генераторов на газовом 

топливе, воздушных систем отопления, 

совершенного оборудования в соответствии с 

техническими нормами и перспективными 

направлениями научно-технического прогресса 

  □ □    □ □    

5.9 Оказание содействия при внедрении автономных 

источников теплоснабжения в жилищно-

коммунальном секторе 

   □     □    

5.10 Реконструкция  существующих газопроводных 

сетей 
  □ □   □ □   

5.11 Реконструкция контрольных трансформаторных 

пунктов в населѐнных пунктах с заменой 

трансформаторов в соответствии с расчѐтной 

нагрузкой 

 
□

  
 □   

□

  
 □    

5.12 Проектирование и строительство КТП в новых 

кварталах застройки 
  □ □    □ □    

5.13 Реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением 

самонесущего изолированного провода СИП-3 на 

железобетонных опорах 

 □  □   □  □    

5.14 Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением 

самонесущего изолированного провода СИП-2 на 

железобетонных опорах 

 □  □   □  □    

5.15 Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы 

застройки 
  □ □    □ □    

5.16 Внедрение энергосберегающих технологий   □ □   □ □   

5.17 Реконструкция сетей уличного освещения   □ □   □ □   
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 6. Рекреация           

6.1 
Создание системы деревенского отдыха и организация 

специализированных экологических экскурсий 
  □ □    □ □    

7. Экология 

7.1. Охрана атмосферного воздуха 

 Создание новых зеленых зон общего пользования 

на территории населенных пунктов, расширение 

площади существующих зеленых насаждений  

  □    □ □   

 Озеленение, благоустройство территории 

санитарно-защитных зон   

 □ □     □   

 Организовать зоны санитарного разрыва объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями строительных и 

санитарных норм 

 □ □   □ □    

7.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов  

 Благоустройство водоохранных зон водных 

объектов, обеспечение соблюдения требований 

режима их использования, установка водоохранных 

знаков 

 □ □    □ □   

 Выполнение дноуглубительных работ на пр. Конная 

(15 км) и ер. Верхняя Худяковка (16 км) 

 □ □   □ □    

 Проведение зачистки водотоков от растительности           

 Проведение мониторинга степени очистки сточных 

вод 

          

 Проведение зачистки территории водоохранных зон 

и прибрежных  защитных полос водных объектов от 

мусора и отходов 

          

 Устройство систем доочистки на сетях питьевого 

водоснабжения в дошкольных и учебных 

заведениях, в системе общественного питания и 

медицинских учреждениях 

  □ □   □ □   

 Оборудование сетей  средствами  водоучѐта     □   □ □   

7.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

 Перевод  из состава земель сельскохозяй-ственного 

назначения в земли иной категории земельных 

участков, занятых объектами, не связанными с 

сельскохозяй-ственным производством  

 □ □        

 Рекультивация земельных участков, высвобождаемых 

при ликвидации объектов различного профиля  

  □ □    □   

  Восстановление плодородия земель за счет внесения 

минеральных и органических удобрений, создания 

защитных лесных полос  

  □ □  □  □   

 Минимизация обработки почвы замена химических 

средств защиты растений биологическими, развитие 

мелиорации земель  с целью повышения продуктив-

ности сельхозугодий, предупреждения эрозионных 

процессов  

 □ □ □  □ □ □   

7.4 Охрана окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами  

 Совершенствование системы сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов  

  □ □   □    

 Выполнить размещение и обустройство контейнерных 

площадок в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» 

  □    □    

 Ликвидация несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования 

  □ □   □ □   
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Таблица П-2 

Основные технико-экономические показатели проекта 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения           

Современ 

2013 г. 

Проектные предложен. 

2023 г. 2033 г. 

1 Территория (зоны)     

1.1 Всего га 47646,0 47646,0 476460,0 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения 

    из них водные поверхгости 

- земли населенных пунктов (городов, поселков и 

сельских поселений) 

га  

га 

га  

45051,0 

36000,0 

55,0 

45036,0 

36000,0 

64,0 

45036,0 

36000,0 

64,0 

 - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, обороны, безопасности и 

иного специального назначения за пределами 

поселений 

га 1,0 7,0 7,0 

 --зона рекреационного использования в т.ч.: га 2539,0 2539,0 2539,0 

           - историко-культурного назначения  0 0 0 

             - природоохранного назначения  га 20,0 20,0 20,0 

             - лесного фонда га 2519,0 2519,0 2519,0 

1.2 Из общей территории:     

 - территории резерва для развития населенных 

пунктов 

га 0 9,0 9,0 

 - территории для индивидуального жилищного 

строительства 

- - 0 3,0 9,0 

1.3 Из общей территории:     

 - земли федеральной собственности - - - - - 

 - земли субъектов Российской Федерации - - - - - 

 - земли муниципальной собственности - - - - - 

 - земли частной собственности - - - - - 

2 Население     
2.1 Всего чел. 544 530 540 

 в том числе:     

 - численность городского населения чел. / % 

общей числ. 

населения 

 

0 

 

0 

 

0 

- численность сельского населения - - 544 530 540 

2.2 Показатели движения населения чел./год    

 - естественный прирост - - -7,5 -1,5 -1,0 

 - механический прирост  -11,6 -1,5 0,8 

2.3 Возрастная структура населения:     

 - дети до 15 лет .чел. / %  82/15,1 90/17,0 95/17,6 

2.4 - население в трудоспособном возрасте 

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

- население старше трудоспособного возраста 

- - 

- - 
292/53,7 275/51,9 285/52,8 

 170/31,2 165/31,1 160/29,6 

2.5 Численность занятого населения     

 - всего .чел./% 233/100 260/100 290/100 

 в том числе:     

 - в материальной сфере  чел/% 173/74,2 185/71,2 195/67,2 

 - в обслуживающей сфере - - 60/25,8 75/28,1 95/37,8 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев .чел 0 0 0 

2.7 Число городских поселений -  0 0 0 

 всего в том числе:     

 - городов - - 0 0 0 

 из них с численностью населения:     

 100 - 250 тыс.чел. - - 0 0 0 

 50 - 100 тыс.чел. - -    

 до 50 тыс.чел. - - 0 0 0 

 - поселков - - 0 0 0 
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2.8 Число населенных пунктов – всего 

 из них с численностью населения: 

- - 
3 3 3 

 свыше 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

 2 - 5 тыс.чел. - - 0 0 0 

  1-2 тыс. чел. - - 0 0 0 

 до1 тыс. чел. - - 3 3 3 

2.9 Плотность населения населенных пунктов чел./га 9,9 8,3 8,4 

3 Экономический потенциал     

3.1 Индекс промышленного производства % к 2023 г. 100 - в 3,5 

3.2 Объем производства продукции сельского хозяйства - - 100 - 180 

4 Жилищный фонд     

4.1 Всего тыс.м
2
 общей 

площади  
8,1 9,0 11,0 

 в том числе:     

 - в городских поселениях тыс.м
2
 общей 

площади  

0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 8,1 9,0 11,0 

4.2 Из общего жилищного фонда:     

 - в государственной и муниципальной собственности - - 0 - - 

 - в частной собственности - - 8,1 - - 

4.3 Убыль жилищного фонда всего - - 0 0,5 1,0 

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

4.4 Существующий сохраняемый  фонд - - 8,1 7,6 7,1 

4.5 Новое жилищное строительство - - 0 1,4 3,9 

 - в том числе дома усадебного типа - - 0 1,4 3,9 

4.6 Из общего объема нового стр-ва размещается:     

 -на свободных территориях - - 0 0,7 2,4 

 -за счет реконструкции существующего фонда - - 0 0,7 1,5 

4.7 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир в том числе: 

м
2
/чел. 13,9 17,0 21,0 

 - в городских поселениях - - 0 0 0 

 - в сельских поселениях - - 15,0 17,0 22,0 

4.8 Обеспеченность жилищного фонда: город 

                                                               село 

% общего 

жил.фонда 

   

 - водопроводом                         - - 100 100 100 

 - канализацией - - 0 0 0 

 - газовыми плитами - - 72,5 95 100 

 - теплом - - 100 100 100 

 - горячей водой - - 0 0 0 

5 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания межселенного значения 

    

5.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 15/27,5 40/75,5 45/83,3 

5.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - - 80/147,0 40/75,5 40/74,0 

5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

учащихся 
0 0 0 

5.4 Высшие учебные заведения студентов 0 0 0 

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

5.6 Поликлиники - всего / 1000 чел. посещений в 

смену 
н.д. 8/15,1 8/14,8 

5.7 Предприятия розничной торговли (без рынков)  м
2
 

торг пл. 
н.д 165 165 

5.8 Сельский Дом культуры мест н.д. 200 200 

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения -  - -    

 Спортивные залы пл. пола м
2 

н/д 190 190 

 Бассейны пл.зеркала 

воды м
2 0 40 40 

6 Транспортная инфраструктура     
6.1 Протяженность железнодорожной сети в т.ч.: км - - - 

 - федерального значения - - - - - 

 - регионального значения - - - - - 
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 - межселенного значения - - - - - 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 6,4 6,4 6,4 

 в том числе:     

 - федерального значения - - 0 0 0 

 - регионального значения - - 3,3 3,3 3,3 

 - межселенного значения - - 3,1 3,1 3,1 

6.3 Из общей протяженности автомобильных дорог 

дороги с твердым покрытием 

км/% 0/0 3,3/51,6 6,4/100 

6.4 Плотность транспортной сети     

 - железнодорожной км/ 1000км
2
 - - - 

 - автомобильной - - 13,4 13,4 13,4 

6.5 Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 

км - - - 

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта - - 0 0 0 

6.7 Аэропорты единиц 0 0 0 

 в том числе:     

 - международного значения - - 0 0 0 

 - федерального значения - - 0 0 0 

 - местного значения - - 0 0 0 

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 88,2 110 160 

7 Инженерная инфраструктура и благоустройство 

территории 

    

7.1 Водоснабжение     

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.м
3
/ сут н/д 0,085 0,119 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - н/д 0,051 0,071 

 из них в городских поселениях - - - - - 

7.1.2 Производительность водозаборных сооружений - - 3,6 3,6 3,6 

 в том числе водозаборов подземных вод - - - - - 

7.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут. на чел. н/д 160 220 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - н/д 96 132 

 из них:     

 в городских поселениях - - - - - 

 в сельских поселениях - - н/д 96 132 

7.1.4 Протяжѐнность водопроводных сетей км 6,2 6,9 20,5 

7.2 Канализация     

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы в том числе: 

тыс.м
3
/ сут - - - 

 хозяйственно-бытовых сточных вод - - - - - 

 из них городских поселений - - - - - 

7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод после 

биологической очистки 

- - - - - 

 в том числе городских поселений - - - - - 

7.2.3 

 

Производительность очистных сооружений 

канализации 

- - - - - 

 

7.2.4 

в том числе в городских поселениях 

Протяжѐнность сети канализации 

- - 

км 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.3 Энергоснабжение     

7.3.1 Производительность централизованных источников     

 - электроснабжения МВт 12,6 12,6 12,6 

 - теплоснабжения Гкал/час - - - 

7.3.2 Потребность в:     

 - электроэнергии млн.кВт·ч/ 

год 

- 1,26 1,56 

 из них на коммунально-бытовые нужды - - - 0,46 0,56 

 в том числе в городских поселениях - - - - - 

 - тепле млн.Гкал/год н/д 0,013 0,017 

 из них на коммунально-бытовые нужды - - н/д 0,010 0,013 

7.3.3 Протяженность воздушных линий электропередач  км н/д - - 

7.4 Газоснабжение     
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7.4.1 Потребление газа - всего млн.м
3
/ год н/д 0,38 0,39 

 в том числе     

 - на коммунально-бытовые нужды   н/д 0,29 0,30 

 из них в городских поселениях     

 - на производственные нужды  - - - 

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

7.4.4 Протяжѐнность газовых сетей км 16,1 16,9 18,0 

7.5 Связь     

7.5.1 Протяженность междугородних кабельных линий 

связи 

 н/д - - 

7.5.2 Охват населения телевизионным вещанием – всего 

в том числе: 

%/ от всего 

населения 

100 100 100 

 - городского населения %/от 

городского 

населения 

- - - 

 - сельского населения %/от 

сельского 

населения 

100 100 100 

7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования - всего 

номеров 

на 100 семей 

12,9 15,0 20,0 

 в том числе:     

 - в городских поселениях - - - - - 

 - в сельских поселениях - - 12,9 15,0 20,0 

7.6 Санитарная очистка территорий     

7.6.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 0,15 0,15 0,16 

 в том числе количество утилизируемых твердых 

бытовых отходов 

- - 0,01 0,02 0,03 

 из них в городских поселениях - - - - - 

7.6.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц 

/тыс.т/.год 

- - - 

7.6.3 Мусоросжигательные заводы - - - - - 

7.6.4 Мусороперегрузочные станции - - - - - 

7.6.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц, га - - - 

7.6.6 Общая площадь свалок, га нет данных - - 

 в том числе стихийных - - нет данных - - 

8 Ритуальное обслуживание населения     
8.1 Общее количество кладбищ ед/га 6/2,1 6/2,1 6/2,1 

8.2 Общее количество крематориев ед. 0 0 0 

9 Охрана природы и рациональное 

природопользование 

    

9.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух  

 

тыс.т/год 

нет данных - - 

9.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после полной биологической 

очистки   

млн.м
3
/год 

 

млн.м
3
/год 

нет данных 

 

нет данных 

- 

 

- 

- 

 

- 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов % 0 0 0 

9.4 Рекультивация нарушенных территорий га 0 0,1 0,15 

9.5 Лесовосстановительные работы - - - - - 

9.6 Территории, неблагополучные в экологическом 

отношении (территории, загрязненные химическими 

и биологическими веществами, вредными 

микроорганизмами свыше предельно допустимых 

концентраций, радиоактивными веществами в 

количествах свыше предельно допустимых уровней) 

- - 0 0 0 

9.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных 

зон 

- - н/д 0,8 1,4 

9.8 Защита почв от эрозии - - - - - 

9.9 

9.10 

 

Дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах 

 Расчистка водных трактов, ильменей 

 

млн.м
3 

млн.м
3
 

0 

0 

1,2 

0 

1,8 

0 
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