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Введение. 

Законом Астраханской области от 25 мая 2017 года № 23/2017-ОЗ были преобразованы, 

путѐм их объединения, муниципальные образования и административно-территориальные 

единицы «Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский сельсовет», «Камышовский сельсовет», 

«Караванненский сельсовет», «Кряжевинский сельсовет», «Рабочий посѐлок Лиман», 

«Михайловский сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет», «Проточенский сельсовет» и 

«Рынковский сельсовет» в городское поселение «Рабочий посѐлок Лиман» с административным 

центром в рабочем посѐлке Лиман. 

Для объединенных административных образований в разное время была разработана и 

утверждена градостроительная документация территориального планирования: 

№ 

п.п 

Муниципальное 

образование 

Исходный 

год 

Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

Проектная 

организация 

1 2 3 4 5 6 

1 СТП Лиманского р-на 2007 2017 2027 ООО "АстрЦ" 

2 Рабочий поселок  Лиман 2007 2017 2027 ООО "АстрЦ" 

3 Бирючекосинский с/с 2008 2018 2028 ООО "АстрЦ" 

4 Бударинский  с/с 2008 2018 2028 ООО "АстрЦ" 

5 Камышовский  с/с 2010 2020 2030 ООО "АстрЦ" 

6 Караваненский  с/с 2010 2020 2030 ООО "АстрЦ" 

7 Кряжевинский  с/с 2008 2018 2028 ООО«Град» 

8 Михайловский  с/с 2010 2020 2030 ООО "АстрЦ" 

9 Новогеоргиевский  с/с 2008 2018 2028 ООО«Град» 

10 Проточенский  с/с 2007 2017 2027 ООО "АстрЦ" 

11 Рынковский  с/с 2008 2018 2028 ООО "АстрЦ 

 

Для выше перечисленных муниципальных образований Лиманского района, объединенных 

в единое административно территориальное образование " Рабочий посѐлок Лиман ", Генеральные 

планы были выполнены и утверждены в относительно близкие сроки, они имеют относительно 

близкие периоды реализации. Учитывая это, в настоящем проекте показатели генерального плана 

сориентированы на ранее разработанный Генеральный план муниципального образования " 

Рабочий поселок Лиман ", выполненного в 2007г. в соответствии с которым принято: 

-  первая очередь реализации - 2017 год; 

-  расчѐтный срок -2027 год. 

Целью настоящей работы является внесение в Генеральный план муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» изменений, связанных с преобразованием, путѐм 

объединения, ряда муниципальные образования в городское поселение «Рабочий посѐлок Лиман» 

с административным центром в рабочем посѐлке Лиман. 

Проект откорректирован с учетом текущих изменений и с учетом положений 

Градостроительного кодекса РФ на 27.12.2019г. 

Материалы Генерального плана муниципального образования «Рабочий посѐлок Лиман» 

состоят из утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II). Графические 

материалы территории поселения выполнены с использованием программных пакетов ГИС на 

базе слоев цифровой картографической основы в масштабе 1:100 и в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».Графическая часть 

проекта выполнена в местной системе координат МСК-30 с использованием ГИС «ObjectLand 

2.7.7.».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

1. Положение территории в системе расселения Лиманского района  

Лиманский район расположен в южной части Астраханской области, в зоне Западных 

подстепных ильменей на правом берегу рук. Бахтемир. Район является сельскохозяйственным со 

слабо развитой промышленностью. В административных границах Лиманского района 

расположено 6 муниципальных образований, в том числе и муниципальное образование «Рабочий 

поселок Лиман» 

По территории района проходят две автомобильные дороги: федерального значения -   

Махачкала–Лиман-Астрахань и регионального значения – ж/д станция Зензели -Лиман-порт Оля. 

Административный центр муниципального образования и района находится на пересечении 

основных автотрасс района. К нему сходятся дороги районного и местного значения. По южным 

границам муниципального образования проходит ж/д ветка ст.Зензели – порт Оля. 

Городское поселение "Рабочий посѐлок Лиман" расположено в центральной части 

Лиманского района. Рабочий поселок Лиман является главным планировочным узлом района и 

муниципального образования. Здесь расположен социально-экономический центр района, 

проживает наибольшая часть населения муниципального образования. Настоящим проектом 

учитываются положения по формированию районной системы расселения, заложенные в Схеме 

территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 г.). В системе расселения 

района особое место занимает и будет занимать рабочий поселок Лиман, выполняющий роль 

районного центра обслуживания в радиусе 1,5 часовой транспортной доступности. При этом 

районная групповая система входит в состав Астраханской групповой системы населенных мест с 

радиусом транспортной доступности до Астрахани – 2 часа. 

 

2. Природно-ресурсный потенциал территории 

2.1 Климат  

Муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман» расположено в юго-западной части 

Астраханской области. На территории сформировался умеренный, резко континентальный климат 

с высокими температурами летом, низкими - зимой, значительными годовыми и летними 

суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и высокой 

испаряемостью. Продолжительность солнечного сияния на территории области достигает 2400 

часов в год, суммарная солнечная радиация – 118 ккал/см2. 

Для территории характерны ветры восточных направлений, повторяемость которых 

достигает 53 %. В течение года преобладают ветры со скоростью 4–8 м/с, в отдельных случаях 

скорость может возрастать до 23 м/с и более. Среднее количество дней с сильным ветром 

составляет 14, максимальное - 34. Максимальная скорость ветра достигает 28 м/с.  

Летом ветры определяют высокие температуры, сухость и запылѐнность воздуха, зимой – 

холодную и ясную погоду.  Умеренные и сильные ветры весной и летом могут вызывать пыльные 

бури. Среднее за год количество дней с пыльными бурями – 4, максимальное - 16.  

Среднее число штилей – 29 дней в год. Наибольшая повторяемость штилей наблюдается 

летом и поздней осенью, наименьшая - зимой и ранней весной. Штилевая погода способствует 

застою воздуха и накоплению в нем вредных примесей. 

Близость Каспийского моря оказывает смягчающее влияние на термический режим 

территории. Изотерма января по Лиманскому району составляет минус 6,0°С, изотерма июля – 
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плюс 25,0°С. Сумма средних суточных температур воздуха за период с устойчивой температурой 

выше 5° С составляет около 3900°. Абсолютный максимум температур достигает плюс 41°С, 

минимум – минус 33°С. Средняя продолжительность безморозного периода – 194 дня. 

Зима умеренно холодная. Максимальная высота снежного покрова –  30 см, глубина 

промерзания почвы средняя – 59 см, максимальная – до 127 см. 

Согласно агроклиматическому районированию, западная часть территории Лиманского 

района, в границах которой расположено МО «Рабочий поселок Лиман», по степени 

влагообеспеченности относится к очень сухой зоне, по условиям теплообеспеченности летнего 

периода – к умеренно жаркому подрайону. Среднее число дней с интенсивными суховеями – до 20 

в год. 

Годовое количество осадков составляет в среднем 234 мм, из них за теплый период (апрель-

сентябрь) выпадает до 150 мм. Максимальное количество осадков наблюдается в мае (47 мм), 

минимальное количество приходится на октябрь. Средняя интенсивность осадков в холодный 

период года незначительна, летом за счет ливневых дождей интенсивность осадков возрастает. 

Величина испаряемости за период вегетации превышает 800 мм. 

Вывод 

1. Территория муниципального образования  характеризуется резко континентальным 

климатом,  значительными годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, 

малым количеством осадков и высокой испаряемостью.  

2. По условиям строительства территория относится к строительно-климатической зоне 1V-

Г. Продолжительность отопительного периода – 172 дня.  

3. Уровень интенсивности солнечной радиации определяет необходимость солнцезащиты,  

температурный режим зимнего периода – теплозащиты зданий. 

4. В летний период вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением  

высоких летних температур, низкой относительной влажности воздуха.  

5. Рассматриваемая территория хорошо обеспечена теплом. Ограничивающим фактором 

для успешного возделывания сельскохозяйственных культур является недостаточная естественная 

влагообеспеченность.  

6. К неблагоприятным для сельскохозяйственного производства явлениям относятся засухи, 

суховеи, пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние заморозки,  сдувание снежного 

покрова с полей, образование ледяной корки на почве.       

 

2.2 Гидрография  и водные ресурсы  

Территория  муниципального  образования  «Рабочий поселок Лиман» находится в зоне 

западных подстепных ильменей дельты реки Волги,        характеризуемой развитой 

гидрографической сетью. К наиболее  крупным   водотокам зоны относится  рукав Бахтемир и 

являющийся его продолжением Волго-Каспийский канал.        

Гидрологический режим р.Волги, рукавом которой является Бахтемир, полностью зависит 

от режима попусков воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. С 1959 года сток р.Волги 

зарегулирован каскадом ГЭС и подчинен графикам сбросов воды из водохранилищ волжских 

гидроэлектростанций. 

Уровенный режим в дельте Волги формируется под влиянием стока в вершине дельты и 

уровня Каспийского моря, а также динамики гидрографической сети дельты и взморья. Основные 

колебания уровня воды в дельте происходят в результате изменений водного стока Волги. 

Влияние моря на уровенный режим водотоков дельты проявляется в виде сгонно-нагонных 

колебаний уровня воды. 
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Средняя дата начала весеннего  половодья – 19 апреля, пик половодья – 21 мая, спад – 3 

июля. После спада половодья до ноября длится летне-осенняя межень. Зимний подъем уровней 

воды в р.Бахтемир отмечается с декабря до середины марта. Ширина  русла р. Бахтемир в межень 

- не менее 300 м. Максимальные скорости воды в межень не превышают 1 м/с,  в половодье 

возрастают до 1,5 м/с.  

Отметка максимального наблюденного уровня воды рук.Бахтемир по водпосту Оля за 

период зарегулированного стока составила минус 24,61 м (июнь 1979 года), минимального – 

минус 26,95 м (январь 1986 года). Отметки поверхности земли  на территории муниципального 

образования изменяются в пределах минус 26,90 м (ильменные понижения) – минус  8,0 м (бугры 

Бэра). Населенные пункты муниципального образования паводковыми водами не  затапливаются.    

Характерные для волжской дельты  сгонно-нагонные колебания уровня воды отмечаются 

ранней весной и поздней осенью при ветрах  преимущественно восточных (нагонные) и западных 

(сгонные) направлений. Величина нагона в зависимости от обеспеченности  изменяется от 2 см до 

137 см, максимально наблюденный нагон  - 98 см. При сгонах  уровень воды может понижаться на 

0,2 –0,4 м. Территория муниципального образования находится за пределами влияния  сгонно-

нагонных колебаний уровня воды Каспийского моря. 

Отметки  высших и низших уровней воды различной обеспеченности рук.Бахтемир  по 

водпосту Оля приведены в таблице 2.2-1. 

Таблица 2.2-1. 

Обеспеченность уровней, % 1 10 25 50 75 95 

Отметка высших уровней, м Б.С. - 24,55 -24,86 -25,01 -25,15 -25,28 -25,41 

Отметка низших уровней, м Б.С. - 26,05 -26,32 -26,45 - 26,58 -26,69 -26,81 

        

 Максимальный расход воды рук. Бахтемир в истоке составляет 7100 м3/с, минимальный - 

160 м3/с, средний в межень - 800 м3/с. Максимальные расходы воды как правило наблюдаются в 

первой декаде июня, минимальные  большей частью приходятся на зимний период.       

Рукав Бахтемир является источником воды для водоснабжения населения. Забор воды в 

объеме 1,6 млн.м
3
/год осуществляется сооружениями Лиманского группового водопровода, 

расположенными у с.Оля. Речная вода после очистки насосной станцией второго подъема 

подается в населенные пункты Лиманского района. Объем подачи воды в поселок Лиман  

составляет 250 тыс. м3/год.         

Одним из характерных элементов рельефа зоны западных подстепных ильменей (ЗПИ) 

являются межбугровые понижения, в разной степени заполненные водой  – ильмени. 

До зарегулирования стока реки Волги  на территории зоны ЗПИ существовала естественная 

система водообмена значительной части ильменей с протоками реки Волги и Каспийским  морем. 

Зарегулирование волжского стока привело к понижению уровня половодья, сокращению  его  

продолжительности и площади затопления, изменению водного режима ильменей, большая часть 

которых в паводок утратила связь с протоками реки Волги,  пополнение их паводковыми  водами 

прекратилось.  

Для  поддержания водности ильменей, являющихся источниками воды для хозяйственно-

бытовых нужд населения, водопоя скота, орошения сельскохозяйственных угодий, базой для 

развития рыбоводства, создана система каналов - водных трактов, по которым в ильменные 

понижения подается речная вода. 
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На территории МО «Рабочий поселок Лиман» находятся ильмени, которые связаны 

системой проток и каналов: Большой Долбанский, Большой и Малый Мансур, Батахин, 

Беринхольский, Воршта. Гурбут, Газын, Ганьхара, Дамбур, Дапхур, Кобел, Мангутинский, 

Пятиерик, Передний и Задний Хатын, Сайгачий, Сухота, Татарская Бороздина, Хапта, Хабарова 

яма; 

– протоки: Зензелинская, Дамбурская, Дарданеллы, ерики Хатавинский, Могутинский, 

Подстепок, Три Ерика; 

- ерики: Лисичкин, Кунькунский, Харбата, Семеновский банк;  

- а также заливы Мечетный проран и Магойский банк, пролив Прорва, каналы Тропишка и 

Бирючинский.  

Ширина водоохранных зон ильменей с площадью акватории не менее 0,5 км
2 

 составляет 50 

м, границы прибрежной защитной полосы совпадают с границами водоохранных зон. Ширина 

водоохранной зоны ериков – 50,0 м, ширина  прибрежной защитной полосы –  40 м. Границы 

водоохранных зон водных трактов совпадают с границами их полосы отвода.  

На территории территории муниципального образования функционирует 14-й водный 

тракт. Объем забора воды в него из рук.Бахтемир в зависимости от водности года может 

составлять до 30,0 млн. м3 воды в год. 

Запасы  подземных вод,  пригодных  для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 

территории муниципального образования не разведаны. 

Вывод 

1. Основным источником воды для хозяйственно-питьевых нужд, орошения земель на 

территории МО «Рабочий поселок Лиман» является рукав Бахтемир. Рук. Бахтемир относится к 

водообеспеченным  водотокам. 

2. Территория населенных пунктов муниципального образования паводковыми водами 

не  затапливается.  

3. Подача речной воды для пополнения ильменей, являющихся источниками воды для  

питьевых и хозяйственных нужд, водопоя скота, орошения  земель, осуществляется по системе 

водных трактов. 

4. Запасы  подземных вод,  пригодных  для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 

территории муниципального образования не разведаны. 

 

2.3 Геологическое строение 

Территория Лиманского района расположена в пределах Прикаспийской низменности, в 

западной части дельты р.Волги – зоне западных подстепных ильменей (ЗПИ), представляющей 

собой морскую аккумулятивную равнину. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в 

пределах минус 27,0 м – минус 8,0 м.  

Современный геолого–геоморфологический облик территории западных  подстепных  

ильменей сформирован в результате неоднократных трансгрессий Каспийского моря. 

Особенностью рельефа территории зоны ЗПИ является развитие гряд, вытянутых в широтном 

направлении – бугров Бэра. Склоны бугров переходят в плоские или слабовогнутые межбугровые 

понижения, занятые водой – ильмени. 

В геолого–литологическом строении территории принимают участие четвертичные 

отложения,  представленные бакинскими, морскими хазарскими, хвалынскими осадками, и 

современные отложения. 
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Бакинские отложения (mIb) распространены повсеместно и представлены морскими 

глинами, подстилаемыми песками. Абсолютные отметки кровли бакинских глин изменяются от 

минус  80,0 м до минус 115,0 м.  

Хазарские отложения включают морские (m II hz) и частично озѐрно– лиманные (I + lim II 

hz) осадки, трансгрессивно залегающие  на размытой поверхности бакинских глин. Абсолютные 

отметки кровли хазарских отложений изменяются от  минус 32,0 м до минус 60,0 м.      

В толще хазарских осадков выделяются нижне– и верхнехазарские отложения. В основании  

нижнехазарских отложений залегают мелкозернистые пески мощностью от  0,1  до 9,0 м, выше по 

разрезу располагаются морские глины. Общая мощность нижнехазарских отложений изменяется в 

пределах  17 м – 42 м. 

Верхнехазарские отложения распространены повсеместно и перекрывают  толщу 

нижнехазарских осадков. В нижней части верхнехазарские отложения представлены 

мелкозернистыми песками общей мощностью 5 – 35 м. Выше залегают плотные глины, мощность 

которых изменяется от 0,1м до 10 м. Преобладающая мощность верхнехазарских отложений – 50 

м – 60 м. 

Хвалынские отложения подразделяются на нижне– и  верхнехвалынские слои. 

Нижнехвалынские отложения, в основном, представлены пылеватыми песками. Абсолютные 

отметки кровли нижнехвалынских песков изменяются от минус 17 м до минус 40 м. Мощность 

песков составляет от 3 – 4 м под буграми Бэра до 26 м на участках с пониженным рельефом и 

размытой кровлей хазарских глин. В зоне распространения бугров Бэра пески перекрыты 

нижнехвалынскими «шоколадными» глинами.  

Верхнехвалынские отложения приурочены к повышенным элементам рельефа и 

представлены пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами. Общая мощность 

хвалынских отложений  изменяется от 11 м (в ильменных понижениях) до 35 м (бугры Бэра). 

Современные отложения представлены морскими, озѐрно – аллювиальными, 

аллювиальными, эоловыми и аллювиально – делювиальными глинами, суглинками, супесями и 

песками  общей мощностью  до  8 м. 

 

2.4  Инженерно-геологическая характеристика  

На территории западных  подстепных  ильменей выделены инженерно– геологические 

комплексы бакинских, морских хазарских, хвалынских и голоценовых отложений. 

Бакинские и хазарские отложения представлены морскими глинами и песками. Физические 

и механические свойства глин бакинских  и хазарских отложений существенно не отличаются. Их 

характеризует однородность монолитной текстуры, твѐрдая консистенция, высокая механическая 

прочность и крайне низкие фильтрационные свойства. 

Пески в бакинских  и хазарских глинах залегают в виде линз, подстилающих и 

перекрывающих пачки хазарских глин. Пески кварцевые и кварц-полевошпатовые, 

мелкозернистые, реже пылеватые, содержат тонкие прослои глин и суглинков.. 

Хвалынские морские осадки представлены песчано – глинистыми грунтами, залегающими 

практически повсеместно. Мощность отложений составляет 5 – 20 м.  Морские осадки залегают 

обычно с поверхности, либо перекрыты маломощным чехлом современного аллювия. 

Бугры Бэра сложены верхнехвалынскими отложениями, представленными макропористыми 

супесями и суглинками, тонкозернистыми песками твердой консистенции и шоколадными 

глинами общей мощностью до 25 м. Верхнехвалынские супеси и суглинки обладают 

просадочными свойствами, просадочность I и II типа. 
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Грунты  обладают  рядом  специфических  свойств, неблагоприятных  для строительства: 

при взаимодействии с водой быстро размокают, утрачивая свою структурную прочность, и 

формируют в открытых выемках пологие откосы с заложением 100–150.  

Основания  бугров Бэра, их платформы слагают осадки глинистой фации. Глины плотные, 

тонкослоистые, с редкими маломощными прослоями песка. При высыхании и выветривании 

глины расслаиваются на тонкие пластины.  

Голоценовые отложения представлены различными генетическими типами. Наибольшим 

распространением пользуются аллювиальные отложения – они заполняют понижения, за 

исключением территории распространения бугров Бэра. Мощность аллювия  составляет от 0,5 до 

15 м. В составе аллювия преобладают пески  кварцевые с небольшой примесью полевого шпата, 

обогащенные обломками и целыми раковинами. Пески пылеватые, реже мелкие, слоистые, 

рыхлые и средней плотности.  

Глинистые грунты слагают пойменный и частично старичный аллювий, озѐрные 

образования. Мощность пород обычно не превышает 2 – 5 м, но может достигать 12 м. 

В межбугровых понижениях в виде линз различной формы и размеров (от 1 м2 до  150 м2) 

залегают ильменно – лагунные отложения, выполняя отрицательные формы рельефа. Ильменно – 

лагунные отложения представлены глинами, суглинками (от лѐгких до тяжѐлых) и 

многочисленными прослойками супесей и глинистых тонкозернистых песков, илами с 

горизонтальной слоистостью. Ильменно – лагунные отложения рыхлые, водонасыщенные, 

обладают низкой несущей способностью, на длительное время незаливаемых участках засолены. 

Пески при увеличении влажности и вскрытии их котлованами или траншеями переходят в 

плывунное состояние. 

Гидрогеологические условия территории западных подстепных ильменей определяются 

геолого – литологическим строением, геоморфологией, климатом и незначительным  влиянием 

паводков. 

В пределах рассматриваемой территории распространѐн водоносный комплекс хвалынских 

и хазарских отложений. Воды безнапорные. Водовмещающими породами служат пески, супеси, 

суглинки и прослои песка в глинах. Преобладающая глубина залегания уровня грунтовых вод  в 

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

паводковый период грунтовые воды залегают практически у поверхности земли. Региональный 

уклон грунтового потока  направлен в сторону Каспийского моря и составляет 0,00005 – 0,00007.  

В условиях жаркого климата и отсутствия дренирующей сети, за исключением 

незначительного оттока на прилегающую  территорию, подземные (грунтовые) воды, в основном, 

расходуются на испарение, что приводит к образованию высокоминерализованных вод. 

Исключением служат линзы пресных  и солоноватых вод, расположенные в западной части 

территории. Линзы практического интереса для использования не представляют. 

Минерализация подземных вод изменяется в широких пределах - от  3 до 35 г/дм3,  с 

глубиной минерализация возрастает, воды не пригодны  для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения.  По химическому составу воды  преимущественно сульфатно-хлоридные и 

хлоридно-сульфатные. Грунтовые воды с минерализацией более 3,0 г/дм3 агрессивны к бетонам и 

металлическим конструкциям. 

Водоупорным ложем водоносного комплекса, приуроченного к хвалыно – хазарским 

отложениям, служат хазарские глины, кровля которых располагается на абсолютных отметках  

минус 32 м – минус 60 м. Региональным водоупором служат бакинские  глины, залегающие на 

абсолютных отметках  минус 80 м – минус 115м. 
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Важное значение для территории ЗПИ имеют местные потоки грунтовых вод, 

направленные со стороны бэровских бугров к ильменно – озѐрным понижениям. Местные уклоны 

грунтовых потоков достигают 0,0003 – 0,0001. 

По характеру режима грунтовые (подземные) воды зоны ЗПИ относятся  к типу дельтовой 

разновидности, подтип скудного питания. Сроки питания - весна – осень. Поступление 

дополнительного питания возможно в пределах орошаемых участков, где сформирован 

ирригационный класс режима грунтовых вод. 

Грунтовые воды не защищены от поверхностного загрязнения. Исключение составляют 

бугры Бэра, где зона аэрации достигает 15 м. Эти незначительные по площади территории можно 

отнести к условно защищенным от поверхностного загрязнения.   

Территория западных подстепных ильменей   в целом относится к бессточной зоне, что 

определяет застойный характер грунтовых вод, обусловливает их высокую минерализацию и 

пѐстрый химический состав.  

К опасным экзогенным процессам на территории относятся затопление земель  в период 

паводка, возможное повышение уровня Каспийского моря, наличие участков интенсивного 

засоления грунтов.  

Вывод 

1. С поверхности на территории залегают хвалынские морские осадки  и современные 

отложения. Верхнехвалынские супеси и суглинки засолены, обладают просадочными свойствами. 

Общая мощность просадочных грунтов - от 1 до  15 м, просадочность I и II типа. 

2. На повышенных элементах рельефа отмечаются эоловые процессы – развевание 

супесчаных и песчаных пород. 

3. При неглубоком залегании уровня минерализованных грунтовых вод  отмечается  

засоление грунтов с  образованием солончаков. 

4. На  территории распространѐн водоносный комплекс хвалынских и хазарских 

отложений. Минерализация подземных вод изменяется в широких пределах - от  3 до 35 г/дм
3
,  с 

глубиной минерализация возрастает. Воды хвалыно-хазарских отложений непригодны для 

питьевых нужд. 

5. Территория относится к бессточной зоне, что определяет застойный характер 

грунтовых вод, обусловливает их высокую минерализацию. Грунтовые воды не защищены от 

поверхностного загрязнения. 

6. К опасным экзогенным процессам относится подтопление земель  в период паводка, 

возможное повышение уровня Каспийского моря, наличие засоленных грунтов. 

 

2.5 Земельные ресурсы 

Законом Астраханской области от 25 мая 2017 года № 23/2017-ОЗ были преобразованы, 

путѐм их объединения, муниципальные образования и административно-территориальные 

единицы «Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский сельсовет», «Камышовский сельсовет», 

«Караванненский сельсовет», «Кряжевинский сельсовет», «Рабочий посѐлок Лиман», 

«Михайловский сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Таблица 2.5-1 

 

Структура земельного фонда 
Площадь, тыс.га 

Наименование 
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В
се

го
 %  

общей 

площади 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Земельный фонд, всего 9,6 32,4 15,6 53,6 9,5 18,3 34,8 49,1 8,5 34,2 265,6 100 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения, всего 
4,2 25,9 8,8 40,4 7,1 14,4 26,3 39,2 5,6 5,5 178,1 70,4 

 из них земли сельхозугодий  в 

т.ч.: 
2.5 25,9 7,3 32,2 - 14,3 26,3 - 5,6 2,9 117,0 44,0 

- пашня - - - - - 0,2 2,3 - 0,7 0,2 3,4 1,3 

- пастбище - 14,7 6,2 27,5 - 13,9 22,6 - 4,0 2,2 91,0 35,4 

- сенокос - 0,8 0,4 0,6 - 0,2 - - - 0,5 2,5 0,9 

- многолетние насаждения  - - - - - - - - - - - - 

 Прочие - - - 2,1 - 0,1 1,2 - - - 3,4 1,3 

Земли населенных пунктов  0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 1,5 0,2 0,4 0,6 0,1 3,7 1,4 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного 

назначения 

0,1 0,6 - - 0,1 0,1 1,8 1,3 0,3 - 4,4 1,6 

Земли лесного фонда - - 0,3 - 0,2 0,1 - 0,5 - - 1,1 0,4 

Земли водного фонда 1,0 1,0 4,0 5,9 1,8 2,2 2,0 3,2 2,7 3,6 27,4 10,3 

Земли запаса 0,1 - - 0,2 - - 4,6 0,1 0,1 - 5,1 1,9 
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«Проточенский сельсовет» и «Рынковский сельсовет» в городское поселение «Рабочий 

посѐлок Лиман» с административным центром в рабочем посѐлке Лиман. 

В границы МО «Рабочий поселок Лиман» входят земли, расположенные на территории 

западных подстепных ильменей, прилегающей к правому берегу рук. Бахтемир. Кроме того, в 

состав земель муниципального образования включен чересполосный участок, расположенный в 

северо-западной части Лиманского района,  граничащий с территорией МО «Басинский 

сельсовет» Лиманского района. 

На территории МО расположена часть территории (5,2 тыс. га) Государственного 

природного заказника регионального значения «Степной" общей площадью около 87 тыс. га.  В 

административных границах муниципального образования располагаются Водно-болотные угодья 

(ВБУ), участки лесного хозяйства. Часть земель сельскохозяйственного назначения занята 

объектами  специального назначения (полигон ТБО, кладбища). 

Структура земельного фонда муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" 

выведена по паспортам упраздненных административных единиц и представлена в таблице 2.5-1. 

По обмерам картографического материала площадь территории муниципального образования 

"Рабочий поселок Лиман" составляет 265765,0 га. 

 

2.6  Почвенный покров 

Для территории западных подстепных ильменей характерно засоление почв. Развитию 

засоления способствуют сложившиеся природные условия: высокая испаряемость, 

незначительные осадки, реликтовое засоление грунтов, малая глубина залегания 

минерализованных грунтовых вод, отсутствие естественной дренированности. Незасоленные 

почвы занимают не более 13% общей площади земель.  

Преобладающий тип почв на территории муниципального образования – луговые 

засоленные супесчаные, часть площади занимают  комплексы бурых солонцеватых, бурых 

засоленных почв с солонцами полупустынными (рис.2).  

 На территории населенных пунктов преобладают  техногенно нарушенные разновидности 

почв – урбаноземы (естественный почвенный покров с включениями строительного и бытового 

мусора). Для промзон характерны индустриоземы – почвы с включениями строительных отходов, 

гравия, или экраноземы -  почвенные горизонты, перекрытые асфальтом или бетоном.   

В зоне  распространения бэровских бугров и ильменей сформировался почвенный покров с  

чередованием бурых полупустынных почв на буграх  и луговых, лугово-болотных почв в 

межбугровых понижениях. В северо-восточной части муниципального образования (с.Песчаное)  

развитие получили бурые полупустынные почвы супесчаного, легкосуглинистого механического 

состава. 

В зависимости от глубины  залегания грунтовых вод формируются автоморфный и 

гидроморфный типы почв. 

Механический состав  бурых почв обычно лѐгкий, легко промывается от содержащихся в 

почво – грунтовой толще водорастворимых солей. Бурые почвы лѐгкого механического состава 

содержат в метровой толще 0,5 – 1,0% солей. Бурые полупустынные почвы и солонцы отличаются 

весьма низким содержанием гумуса, фосфора, азота и калия (0,2 – 0,6 %). Содержание гумуса в 

поверхностном горизонте бурых полупустынных почв составляет 1,0-1,5 %, редко до 1,8 %, 

мощность гумусового горизонта 10-15 см. На бурых полупустынных почвах не формируется 

дернина. 

Слабозасолѐнные разновидности почв приурочены к буграм, сложенным супесями и 

песками.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Луговые, лугово--болотные почвы получили развитие в обводненных ильменях. В 

ильменных понижениях формируются средне- и сильносолончаковатые ильменно – луговые и 

влажно – луговые глеевые почвы. Механический состав их обычно тяжелосуглинистый  или 

глинистый. Содержание солей по всему профилю зоны аэрации – до 1,0 %. Луговые почвы 

отличаются повышенным содержанием гумуса (2-3%), наличием слабого оглеения. Мощность 

гумусового горизонта – от 10 см до 20 см. 

Солончаки мокрые и луговые широко распространены по понижениям с уровнем 

грунтовых вод 0,5 – 1,5 м. Мокрые солончаки образуются при высыхании ильменей с солѐной 

водой. Поверхность солончаков лишена растительности. Уровень грунтовых вод находится на 

глубине менее 1,0 м, минерализация – более 50,0 г/дм3. Плотный остаток по профилю солончаков 

достигает 2,8%, содержание хлора – до 0,95%. 

Характерной чертой почвенного покрова зоны ЗПИ является эродированность почв. По 

оценке института «Южгипрозем», эродированные почвы занимают от 50 до 75%   площади зоны 

западных подстепных ильменей. 

 

2.7  Полезные ископаемые 

По информации министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской 

области, на территории муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" расположен один 

участок недр местного значения, содержащий общераспространенные полезные ископаемые  

Западно-Лиманское  месторождение глин, суглинков и супесей и находящийся в 

нераспределенном фонде недр. Направление использования полезных ископаемых - для 

производства кирпича. Балансовые запасы полезных ископаемых  Объем разведанных запасов 

глинистого сырья Западно-Лиманского  месторождения  по состоянию на 01.01.2020 составляют 

506,4 тыс.м3.  

На территории Лиманского района производится добыча поваренной соли технического 

качества на акватории озер, поверхность которых покрыта рапой с минерализацией до 380 г/дм
3
. 

По информации Департамента по недропользованию по  Астраханской области ФГУ 

«Территориального фонда информации по  Южному федеральному округу» район  располагает 

запасами природно-сырьевых ресурсов в виде поваренной технической соли, добыча которой 

возможна на Хатынском  и Богдановском озерах.  

 

2.8  Ландшафтное районирование 

Территория муниципального образования находится в пределах ильменно-бугрового 

ландшафтного района, расположенного к западу от рукава Бахтемир (рис.3).   

Западный ильменно-бугровой солончаково-лугово-пустынный ландшафт имеет сложную 

морфологическую структуру. На его территории распространение получили  бэровские бугры, 

чередующиеся с понижениями, занятыми ильменями. На территории ЗПИ выделяется район, 

находящийся в зоне влияния паводков, и район вне зоны влияния паводков. 

До середины XX века большая часть ильменей через систему проток и ериков 

подпитывалась разливами волжских вод. В настоящее время основным фактором, определяющим 

направленность развития ландшафта, является функционально-динамическая связь с системой 

водотоков дельты. Ильмени и связывающие их протоки и ерики в прибахтемирской зоне 

заливаются паводковыми водами. Западнее  условной линии с. Караванное – пос. Лиман ильмени 

утратили связь с постоянными водотоками, высыхают, осолоняются и превращаются в 

солончаковые низины.  
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Типичная часть ильменно-бугрового ландшафта -  район развития «живых» ильменей, 

подпитываемых водами Бахтемира. Морфологическую структуру местности составляют урочища 

бэровских бугров, межбугровых понижений, занятых ильменями и ериками. Солончаковые 

комплексы в межбугровых понижениях занимают в этой местности сравнительно небольшие 

площади. Бугры Бэра имеют протяженность до 1 км, высоту обычно до 5-6 м и субширотное 

простирание. Крутизна склонов варьирует от 10-20 градусов в верхней части до 35-40 градусов – в 

нижней. Почвенно-растительный комплекс бугров Бэра представлен бурыми полупустынными 

почвами, полынно-разнотравно-эфемеровыми, иногда – чисто полынными фитоценозами. 

Урочища ильменей имеют протяженность до 1 км, ширину до 500 м, отличаются пологими 

склонами и плоским днищем. Здесь обычно формируются влажные злаково-разнотравные, 

осоковые, тростниковые луга, кустарниковые заросли.  

Грядовая местность в западной части ландшафта имеет близкий набор урочищ, однако 

отличается значительно меньшей степенью связанности с системой водотоков дельты и 

значительно меньшим числом ильменей. Днища межбугровых понижений отличаются 

повышенной степенью засоленности, часто встречаются солончаки. 

На бэровских буграх преобладают белополынно-житняковые растительные сообщества на 

бурых полупустынных почвах. В ландшафтном отношении это переходная территория между 

волжской дельтой и соседними пустынными и полупустынными ландшафтами Калмыкии.  

Западный ильменно-бугровой ландшафт  формируется под влиянием меняющихся условий 

увлажнения как главного ландшафтообразующего фактора, причем такие изменения могут быть 

связаны как с естественными, так и с антропогенными процессами. 

Колебания уровня Каспийского моря, происходящие при крупномасштабных 

климатических изменениях или по причине тектонического характера,  достигают 3,5-4,0 м за 

столетие. При их трансгрессивной фазе в пределах дельты утрачиваются участки освоенных 

человеком земель, видоизменяются местообитания животных и птиц, улучшаются условия 

увлажнения  повышенных участков,  широко развивается луговая растительность. В период 

регрессии моря, наоборот, происходит расширение территории распространения остепненных и 

опустыненных участков, резко сокращаются площади водно-болотных угодий.       

При периодических колебаниях суммы годовых осадков в переходной полосе на границе 

полупустынной и пустынной зон в более влажные годы развивается густой растительный покров, 

и граница пустыни сдвигается к югу. В засушливые годы растительный покров деградирует, в нем 

начинают преобладать ксерофиты, обозначая тем самым наступление пустыни на север. В целом 

доминирующей тенденцией развития значительной части ландшафта ильменно-бугрового района 

в настоящее время является засоление и опустынивание. 

 

2.9  Природно-экологический каркас 

Согласно положениям Схемы территориального планирования Астраханской области 

(ЮРГЦ, 2006 год), экологический каркас включает площадные, линейные и точечные элементы. 

В перечень площадных элементов экологического каркаса входят:  

- особо охраняемые природные территории;  

- леса пойменные и дельтовые, природные и техногенные;  

- охотничьи заказники;  

- пойменные озера;  

- охранные зоны водозаборов подземных вод; 

- охранные зоны месторождений пресных подземных вод и минеральных вод;  

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

- реки с водоохранными зонами; 

- защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог; 

- защитные лесопосадки в водоохранной зоне рек и проток. 

К точечным элементам экологического каркаса отнесены памятники природы. 

Площадные элементы экологического каркаса на территории МО «Рабочий поселок 

Лиман» представлены частью территории Государственного природного заказника регионального 

значения «Степной" и  участками лесопарковых зон. По данным Службы природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области в современных границах МО "Рабочий поселок 

Лиман" имеется 2741га федеральных земель лесного фонда 

Линейные, точечные  элементы экологического каркаса на территории муниципального 

образования отсутствуют.  

Основным ресурсом муниципального образования  является равнинная территория, 

обладающая жарким сухим климатом, которая может быть использована под пастбища и в 

ограниченных масштабах под богарное или орошаемое земледелие. Полупустынные ландшафты 

являются местом обитания или миграции охотничье-промысловых видов животных (сайгак, 

промысловые виды птиц).         

Своеобразный режим увлажнения и жаркий климат создали уникальные экологические 

условия, в которых сформировались разнообразные флора и фауна. Район важен как место 

гнездования и отдыха птиц на пролете. Здесь находятся местообитания промысловых видов 

млекопитающих — ондатры, енотовидной собаки. Ерики и ильмени восточной части, связанные с 

Бахтемиром, являются нерестилищами и местами нагула различных видов рыб. Ильмени, 

подпитываемые речной водой,  используются для рыбоводства, на них возможна организация  

спортивного рыболовства. 

Основное направление современного использования территории муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» - сельскохозяйственное.  

В целом для территории характерен общий режим  охраны природы, не имеющий строгих 

ограничений по рекреационному использованию.  

По оценке МГУ им.Ломоносова (Отчет «Разработка предельно-допустимых антропогенных 

нагрузок на природные экосистемы дельты Волги и Волго-Ахтубинской поймы и схемы 

размещения зон рекреации»), территория муниципального образования относится к зоне со 

сравнительно невысоким рекреационным потенциалом и низким индексом природоохранной 

ценности. В целом рассматриваемая ландшафтно-экологическая зона имеет максимальную 

степень современных антропогенных нагрузок, значительную степень измененности природных 

комплексов и отличается отсутствием существующих и перспективных особо охраняемых 

природных территорий.  

Территория муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» входит в границы III 

зоны периодического затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до 

отметки минус 25,0 м (рис.4), в пределах которой распоряжениями Президента РФ от 31.10.92 

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

деятельности.    

В соответствии с «Положением об особом режиме хозяйственной деятельности на 

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

территории 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 нецелесообразна.  
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Вывод  

1. Территория муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» имеет 

максимальную степень современных антропогенных нагрузок, значительную степень 

измененности природных комплексов. 

2. Природно-ресурсный потенциал полупустынных и пустынных ландшафтов территории 

муниципального образования ограничен. Основным ресурсом является равнинная территория с  

жарким сухим климатом. 

3. Неблагоприятные природные процессы и явления в ходе хозяйственной деятельности 

могут усугублять негативные последствия техногенеза и, в свою очередь, порождать и обострять 

экологические проблемы. 

4. Почвы пустынной зоны имеют высокую степень дефляционной опасности. 

Хозяйственная деятельность в зоне распространения дефляционноопасных почв должна быть 

регламентирована.  

5. Территория муниципального образования относится к зоне со сравнительно невысоким 

рекреационным потенциалом и низким индексом природоохранной ценности, что обусловлено 

жарким сухим климатом, загрязнением воздушной и водной среды, засолением почв, наличием 

очагов опасных природных заболеваний, отсутствием особо охраняемых территорий. 

 

3. Социальная система 

3.1 Демография и трудовые ресурсы 

На землях МО «Рабочий поселок Лиман» числится двадцать населенных пунктов.  

Административным центром муниципального образования является Рабочий поселок Лиман. 

Общая численность населения муниципального образования  на 01.02.2020 г. составляет 17,1  тыс. 

человек. 

Население муниципального образования многонационально по своему составу. В селах 

проживают русские, казахи, калмыки, украинцы, татары, армяне, чеченцы и азербайджанцы. 

В настоящим проекте все упраздненные муниципальные образования (в т.ч. и МО 

р.п.Лиман) рассматриваются как первичные системы расселения, входящие в единую 

территориально-административную единицу "Муниципальное образование" Рабочий поселок 

лиман" 

Изменение численности населения населенных пунктов в разрезе первичных систем 

расселения, расположенных в границах МО " Рабочий поселок Лиман " приведена в таблице 3.1-1. 
Таблица  3.1-1. 

Число постоянных жителей в населенных пунктах МО «Рабочий поселок Лиман» 

№ 

п.п 

Первичная 

система 

расселения*/ 

Населенный 

пункт 

Тип 

населенно

го пункта 

Численность 

населения/год 

* 01.01.2020 

1 
Бирючекосинская 

Бирючья Коса село 1008/2008 
1,12 

823 
0,9 

2 Забурунное село 114/2008 81 

3 

Бударинская 

Бударино село 707/2008 

1,04 

528 

0,6 4 Дальнее село 72/2008 73 

5 Воскресеновка село 263/2008 216 

6 

Камышовская 

Камышово село 729/2010 

1,03 

532 

0,7 7 Яр Базар село 262/2010 225 

8 Зорино село 34/2010 31 

9 
Караванненская 

Караванное село 1961/2008 
2,0 

1530 
1,5 

10 Разъезд №4 поселок 12/2008 2 
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11 
Кряжевинская 

Кряжевое село 827/2008 
1,2 

553 
0,8 

12 Судачье село 343/2008 229 

13 
Лиманская 

Лиман 
рабочий 

поселок 
9061/2007 

10,1 
8266 

8,6 

14 Песчаное село 1009/2007 350 

15 Михайловская Михайловка село 1275/2010 1,3 1045 1,0 

16 
Новогеоргиевская 

Новогеоргиевск поселок 527/2008 
2,0 1748 1,7 

17 Заречное село 1477/2008 

18 Проточенская Проточное село 655/2007 0,6 538 0,5 

19 
Рынковская 

Рынок село 185/2008 
0,4 

174 
0,3 

20 Вышка село 189/2008 164 

 Всего   20710 (20,7) 17108 (17,1) 

*  численность и год на момент разработки генерального плана муниципального образования; 

 

Исходя из показателей таблицы 3.1-1. в границах территории МО "Рабочий поселок Лиман" 

наблюдается  снижение численности  постоянно проживающего населения, что составило за 10-13 

лет около 18%. СТП МО "Лиманский район" отмечалось, что только за 2007 год численность 

жителей района сократилась на 0,3%. На протяжении всего периода в районе наблюдалась 

естественная убыль населения.  

Системы первичного расселения, вошедшие в границы территории МО "Рабочий поселок 

Лиман" можно разделить по численности проживающего в них населения: 

- до 0,5 тыс. жителей - Рынковская, Проточенская (876 чел); 

- до 1,0 тыс. жителей - Бирючекосинская, Бударинская, Камышовская, Кряжевинская, 

Михайловская, (3808 чел.); 

- до 2,0 тыс. жителей - Караванненская,  Новогеоргиевская (3280 чел.); 

- до 9,0 тыс. жителей - Лиманская (8616 чел.). 

50,4% населения проживают в Лиманской первичной системе расселения, при этом в 

административном центре района рабочем поселке Лиман сосредоточено 48% населения 

муниципального образования МО "Рабочий поселок Лиман". 

Значимым показателем, характеризующим демографическую ситуацию территории, 

является половая структура населения. В настоящий момент практически во всех муниципальных 

образованиях Астраханской области и ее районах женское население преобладает, так и 

Лиманский район не исключение. В 2007 г. по Астраханской области в целом доля мужского 

населения составила 46,9% против 49,0% по Лиманскому району.  Таким образом, соотношение 

мужского и женского населения в МО «Лиманский район» был значительно лучше, чем по 

области в целом. При этом половой состав населения по муниципальным образованиям, 

расположенных на территории Лиманского района, довольно существенно отличался. Наиболее 

сбалансированной половой структурой населения отличались следующие первичные системы: 

Бударинская, Проточенская и Лиманская. 

В последние годы возрастная структура населения территории практически не изменялась. 

Доля лиц трудоспособного возраста незначительно превышала общую долю лиц моложе и старше 

трудоспособного возраста. Главной особенностью изменений возрастной структуры населения 

является  сокращение доли лиц в детском возрасте и увеличение доли лиц пенсионного возраста, 

что в целом негативно отражается на демографической обстановке. 

Возрастная структура населения муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" в 

разрезе первичных систем расселения территории представлена в таблице 3.1-2. 
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Таблица 3.1-2.  

Возрастная структура населения в разрезе первичных 

систем расселения*  

Муниципальные образования 

Возрастные категории 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, % 

Трудоспособного 

возраста, % 

Старше 

трудоспособного 

возраста, % 

Лиманский район, в т.ч. 20,2 53,7 26,1 

«Рабочий поселок Лиман» 25,7 52,0 22,3 

«Бударинский сельсовет» 23,5 49,5 27,0 

«Бирючекосинский сельсовет» 20,1 55,4 24,5 

«Воскресеновский сельсовет» 25,6 57,5 16,8 

«Камышовский сельсовет» 24,1 52,2 23,7 

«Караванненский сельсовет» 11,6 55,9 32,5 

«Кряжевинский сельсовет» 24,7 55,0 20,3 

«Михайловский сельсовет» 18,0 54,3 27,7 

«Новогеоргиевский сельсовет» 24,6 54,5 20,9 

«Проточенский сельсовет» 23,2 54,0 22,7 

«Рынковский сельсовет» 21,8 44,8 33,4 
* по материалам СТП Лиманского района (2007г.) 

 

Основной сферой деятельности населения является сельское хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство. Экономически активное население сельсовета занято в крестьянско-фермерских, 

личных подсобных хозяйствах, организациях социальной сферы. Значительная часть 

экономически активного населения приходится на самозанятых – лица, обрабатывающие личные 

подсобные хозяйства.  

Основная задача органов исполнительной власти состоит в сохранении существующих и 

создании новых рабочих мест. Ее успешное решение позволит повысить привлекательность 

территории, а также уровень и качество жизни населения. 

 

3.2.  Прогноз развития социальной сферы.  

При определении вектора развития социальной системы муниципального образования 

учитывались социальные факторы первичных систем расселения, входящих в его состав.  За 

основу приняты показатели, определенные СТП Лиманского р-на (2007г.) и Генеральным планом 

МО «Рабочий посѐлок Лиман» (2007г) с учетом текущих изменений. 

Среди всего комплекса показателей, определяющих демографическую ситуацию, наиболее 

универсальным и важным является численность населения и его динамика. 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: 

- инерционный вариант развития событий предполагает, что социально-экономическая 

ситуация не только не изменится в лучшую сторону, но и наоборот ухудшится; 

- оптимистический сценарий предполагает решение основных социальных проблем, 

препятствующих ускоренному развитию муниципального образования; 

- стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и 

оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не 
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предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует 

ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. 

Социальная система МО «Рабочий посѐлок Лиман» является частью более сложной 

региональной и районной социальных систем, поэтому вектор ее развития во многом зависит от 

основных направлений и предпосылок формирования систем высшего уровня.  

По материалам СТП Лиманского района (АстрГЦ, 2007г)  в рамках стабилизационного 

варианта предполагался рост числа постоянных жителей района к 2027 г. до 41,0 тыс. жителей по 

сравнению с базовым периодом - 33,3 тыс. жителей. Прогнозируемая динамика изменения  

численности населения для муниципальных образований, вошедших в административно- 

территориальную единицу МО «Рабочий посѐлок Лиман» приведены в таблице 3.2-1. 

Таблица 3.2-1. 

Динамика  изменения численности населения  

Лиманского района по стабилизационному варианту (тыс. чел) 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

(муниципального 

образ.) 

По статотчетности Прогноз 

 

2008 

г. 
2020 

Динамика 

т.чел/% 
2017 2027 

Динамика 

т.чел/% 

1. МО «Р.п.Лиман» 10,1 8616 8,6 -1,5/17,4 11,3 12,8 +2,7/26,7 

2. Михайловский с/с 1,4 1045 1,0 -0,4/40,0 1,7 1,9 +0,5/35,7 

3. Караваненский с/с 2,1   1532 1,5 -0,6/40,0 2,7 3,0 +0,9/42,8 

4. Новогеоргиевский с/с 2,1 1748 1,7 -0,4/23,5 2,6 3,0 +0,9/42,8 

5. Проточенский с/с 0,6 538 0,5 -0,1/20,0 0,7 0,8 +0,2/33,3 

6. Камышовский с/с 1,1 788 0,8 -0,3/37,5 1,3 1,5 +0,4/36,4 

7. Кряжевинский с/с 1,1 782 0,8 -0,3/37,5 1,4 1,5 +0,4/45,5 

8. Бударинский с/с 1,1 601 0,6 -0,5/83,3 1,4 1,6 +0,5/45,5 

9. Бирючекосинский с/с 1,1 904 0,9 -0,2/22,2 1,4 1,6 +0,5/45,5 

10. Рынковский с/с 0,4 338 0,3 -0,1/33,3 0,5 0,6 +0,2/50,0 

 ВСЕГО 20,7 17108 17,1 -3,6/21,0 25,0 35,5 +14,8/71,5 

* по данным статотчетности 

Анализ основных факторов, влияющих на динамику численности населения в МО 

«Лиманский район»  дает основание прогнозировать незначительное увеличение числа его 

жителей или в лучшем случае консервацию. Откорректированный прогноз динамики численности 

населения первичных систем расселения и населенных пунктов, вошедших в единое 

административно-территориальное образование МО «Рабочий посѐлок Лиман» представлен в 

табл. 3.2-2.  

Таблица 3.2-2. 

Прогноз численности населения первичных 

систем расселения на расчетный срок 

№ 

п.п 

Первичная 

система 

расселения 

Населенный 

пункт 

Тип 

населенно

го пункта 

Численность 

населения 

* 2027 

1 
Бирючекосинская 

Бирючья Коса село 823 
0,9 

850 
0,9 

2 Забурунное село 81 80 

3 

Бударинская 

Бударино село 528 

0,8 

520 

0,8 4 Дальнее село 73 70 

5 Воскресеновка село 216 210 

6 

Камышовская 

Камышово село 532 

0,8 

530 

0,8 7 Яр Базар село 225 220 

8 Зорино село 31 30 
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9 
Караванненская 

Караванное село 1530 
1,5 

1500 
1,5 

10 Разъезд №4 поселок 2 0 

11 
Кряжевинская 

Кряжевое село 553 
0,8 

550 
0,8 

12 Судачье село 229 220 

13 
Лиманская 

Лиман 
рабочий 

поселок 
8266 

8,6 
8300 

8,7 

14 Песчаное село 350 350 

15 Михайловская Михайловка село 1045 1,0 1050 1,0 

16 
Новогеоргиевская 

Новогеоргиевск поселок 
1748 1,7 

400 
1,7 

17 Заречное село 1350 

18 Проточенская Проточное село 538 0,5 540 0,5 

19 
Рынковская 

Рынок село 174 
0,3 

170 
0,3 

20 Вышка село 164 160 

 Всего   17108 (17,1) 17100 (17,1) 

* по данным статотчетности. 

 

В настоящее  время численность  постоянного населения Лиманского района составляет 

31,0 тыс. человек, муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" - порядка 17,1 тыс., или 

55,2% от численности населения района; в административном центре р.п. Лиман проживает 27% 

от численности района. 

Наиболее сбалансированной половой структурой населения отличались первичные системы 

расселения Бударинская, Проточенская и Лиманская, которые расположены в настоящее время в 

границах МО "Рабочий поселок Лиман".  

По статистическим данным на 01.01.2020г. численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте МО  "Рабочий поселок Лиман"составляет 11702 чел. или 68,4% от 

общей численности населения. 

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам принят в рамках 

стабилизационного сценария развития территории действующего Генерального плана 

муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" с учетом текущих изменений, (см. табл. 

3.2.-3). 

Таблица 3.2-3. 

Прогноз возрастной структуры населения МО «Рабочий поселок Лиман»  

Показатель 

2006 г. 2027 г.  

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

чел. 

в % к 

числ-ти 

населения 

Нетрудоспособный возраст 

(до15 лет), в т.ч. 
2583 25,7 4450 26,0 

дети в возрасте 1-6 лет 356 3,5 460 7,9 

Трудоспособный возраст  5237 52,0 9470 55,4 

Старше трудоспособного 

возраста 
2250 22,3 3180 18,6 

Всего 10070 100 17100 100 
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Таблица 3.2-4. 

Прогноз численности занятого населения в МО «Рабочий поселок Лиман» 

на расчетный срок 

Год 

Показатели (численность/%) 

Численность занятого 

населения  

всего 

в т.ч.градообразующая 

группа 

в т.ч. 

обслуживающая группа 

2027 г. 10260/100 7240/70,6 3020/29,4 

 

Прогноз численности занятого населения составлен с разбивкой на градообразующую и 

обслуживающую группы. К 2027 году доля  обслуживающей группы в общей численности 

занятых возрастет на 1,4%. Несмотря на то, что удельный вес градообразующей группы в общей 

численности занятых к 2027 году незначительно сократится по сравнению с 2006 г.., общее число 

занятых в сфере материального производства увеличится примерно на 12%  по сравнению с 

исходным периодом.  

 

3.3 Предложения по развитию социальной системы 

Уровень и качество жизни населения  становятся одними из базовых характеристик при 

оценке работы органов исполнительной власти. Решение задачи создания новых рабочих мест, 

увеличения численности занятых позволит снизить уровень безработицы.  Прежде всего, это 

обеспечит рост уровня и качества жизни населения, что отразится на средней заработной плате. В 

перспективе оплата труда в поселке в соответствии с оптимизационным сценарием должна выйти 

на средний по области уровень.  

Приоритетные задачи программы социально-экономического развития территории  

предусматривают создание условий для активизации жилищного строительства. Среди них можно 

выделить: предоставление участков для индивидуального жилищного строительства, 

обустройство площадок под строительство инженерными коммуникациями, развитие системы 

ипотечного кредитования, софинансирование затрат молодых семей и малоимущих граждан на 

приобретение и строительство жилья, содействие реализации различного рода целевых программ.  

 Интенсификация процессов жилищного строительства на территории рабочего поселка, 

его доступность по сравнению с областным центром может способствовать привлечению 

дополнительных трудовых ресурсов и сокращению оттока наиболее активной части населения. 

 Уровень развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день в МО 

«Рабочий поселок Лиман» один из самых высоких в области. Основная задача по каждому из трех 

сценариев – реконструкция уже имеющихся коммунальных сетей. В связи с тем, что новое 

строительство ведется с учетом современных требований к жилью, то, безусловно, уровень 

благоустроенности жилищного фонда с каждым годом будет только возрастать Для достижения 

прогнозных показателей развития социальной системы МО «Рабочий поселок Лиман» необходимо 

сконцентрировать усилия на реализации следующего комплекса мер: 

1. Демографическая политика: 

- мониторинг основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию в 

рабочем поселке; 

- определение факторов способствующих или препятствующих развитию социальной 

сферы, разработка мер по усилению или упреждению их воздействия; 

- формирование у населения чувства долга и ответственности за воспитание детей, 

уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда здорового образа жизни, института 
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семьи и брака; 

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных 

производственных факторов; 

- создание условий для притока мигрантов трудоспособного возраста с целью 

снижения демографической нагрузки на трудоспособное население;   

- помощь молодым специалистам при их первом трудоустройстве; 

2. Уровень и качество жизни населения: 

- создание условий для активизации предпринимательства на территории 

муниципального образования, первоочередная поддержка органами местного самоуправления 

социально ответственного бизнеса;  

- создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне заработной платы, 

выравнивание отраслевых диспропорций в уровне оплаты 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; 

- ликвидация ветхого и аварийного жилья за счет участия в федеральной программе 

«Переселение из ветхого и аварийного жилья»; 

- адресная поддержка социально незащищенным слоям населения; 

3. Система образования, здравоохранения, культура: 

- ликвидация дефицита мест в учреждениях дошкольного образования; 

- расширение сети учреждений дополнительного образования с целью всестороннего 

развития детей; 

- осуществление капитального ремонта зданий образовательных учреждений, 

обновление их материально-технической базы; 

- укрепление и модернизация материальной базы лечебных и амбулаторно-

поликлинических учреждений; 

- повышение качества медицинского обслуживания, профессиональной квалификации 

врачей и медицинского персонала; 

- укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания 

эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе;  

- дополнительная диспансеризация работающего населения;  

- повышение уровня физической подготовки населения поселка за счет создания 

возможностей для занятий физической культурой и спортом: строительство спортивного 

комплекса и плавательного бассейна; 

- вовлечение всех учреждений культуры муниципального образования в массовую 

работу по эстетическому воспитанию населения, организация его досуга в свободное от работы 

время; 

- сохранение имеющихся и обустройство новых мест для культурного массового 

отдыха населения: детский сквер, пляжи, реконструкция летней танцплощадки,  оборудование 

детских площадок, аттракционов; 

- создание условий для развития народного самодеятельного творчества, сохранение 

национальной культуры и налаживание межнациональных культурных связей.  
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4. Экономическая система муниципального образования 

4.1 Структура экономики МО «Р.п.Лиман». 

Законом Астраханской области от 25 мая 2017 года № 23/2017-ОЗ были преобразованы, 

путѐм их объединения, муниципальные образования и административно-территориальные 

единицы «Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский сельсовет», «Камышовский сельсовет», 

«Караванненский сельсовет», «Кряжевинский сельсовет», «Рабочий посѐлок Лиман», 

«Михайловский сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет», «Проточенский сельсовет» и 

«Рынковский сельсовет» в городское поселение «Рабочий посѐлок Лиман» с административным 

центром в рабочем посѐлке Лиман. 

Муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман» является наиболее развитой в 

экономическом плане территорией Лиманского района Астраханской области. Хозяйственный 

комплекс данного муниципального образования представляет собой многоотраслевую систему, 

ориентированную практически полностью на использование местных ресурсов.  

Основными видами экономической деятельности МО «Рабочий поселок Лиман» являются 

промышленное производство, представленное предприятиями пищевой промышленности и 

производством строительных материалов, строительный комплекс, торговля и общественное 

питание, а также сельское хозяйство, представленное в основном личными подсобными 

хозяйствами. 

Промышленное производство МО «Рабочий поселок Лиман» представлено предприятиями, 

занимающимися производством пищевой продукции (в основном хлеба и хлебобулочных 

изделий), полиграфии, строительных материалов, оказанием коммунальных услуг. 

 Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности МО 

«Рабочий поселок Лиман». Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в 

основном за счет личных подсобных хозяйств  (ЛПХ) граждан. Сельское хозяйство обеспечивает 

не только занятость и доход населения, но и служит базой для развития смежных отраслей 

экономики, в частности пищевой промышленности, ориентированной на переработку 

сельхозпродукции. Основными направлением в сельском хозяйстве данной территории, 

обусловленным природно-климатическими условиями, является  животноводство.  

Сфера торговли и общественного питания, безусловно, относится к числу ключевых видов 

экономической деятельности МО «Рабочий поселок Лиман» и играет существенную роль в 

социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли и общественного 

питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах 

повседневного спроса. В современных условиях отрасль выполняет важную социальную функцию 

– обеспечивает рабочие места жителям муниципального образования что развитие торговли и 

общественного питания и насыщение рынка товарами повседневного спроса невозможно без 

развития общей социально-экономической инфраструктуры МО «Рабочий поселок Лиман».  

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой 

экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий и 

комфортные условия жизни людей. И хотя функционирование отрасли в условиях российской 

экономики сопряжено с рядом объективных трудностей, практически исключающих возможность 

получения прибыли, развитие ЖКХ является одной из основных задач органов государственной 

власти, особенно на муниципальном уровне Важное значение для развития экономики 

муниципального образования и особенно промышленного производства имеет уровень развития 

обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные и канализационные сети, 

котельные, электростанции и тепловые сети Основной проблемой в коммунальной сфере является 

изношенность жилого фонда – 70%, подтопленность подвалов, изношенность коммуникаций.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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МО «Рабочий поселок Лиман» является транспортным узлом района и  располагает 

достаточно развитой транспортной инфраструктурой, обеспечивающей практически все 

потребности в грузовых и пассажирских перевозках. Транспортные сети связывают поселок с 

областным центром, с городами Элиста и Лагань. 

Экономический потенциал МО «Рабочий поселок Лиман»  в значительной мере остается не 

раскрытым. Имеющиеся запасы сырья для производства строительных материалов, обширные 

сельскохозяйственные угодья, возможности развития прудового рыбоводства, а также туристско-

рекреационный потенциал территории позволяют существенно расширить ассортимент и объемы 

производимых товаров и оказываемых услуг, что, безусловно, отразится на росте благосостояния 

населения. Развитие и использование экономического потенциала МО «Рабочий поселок Лиман» в 

первую очередь связано с созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций на 

модернизацию имеющихся производственных мощностей и строительство новых предприятий во 

всех сферах хозяйственного комплекса. 

 

4.2. Прогноз развития экономической системы МО «Рабочий поселок Лиман» 

Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических показателей 

развития муниципального образования служат перспективные оценки масштабов использования 

природных ресурсов, движения рабочей силы,  изменения уровня спроса, а также 

ретроспективный анализ развития экономики с последующей экстраполяцией на будущие 

периоды. 

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является 

неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с 

результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем МО «Рабочий поселок 

Лиман», учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Астраханской 

области на средне- и долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования 

Астраханской области, Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района Астраханской области. 

По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области, исходя из 

многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей 

развития МО «Рабочий поселок Лиман», генеральный план содержит три варианта прогноза: 

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

Инерционный сценарий предполагает сохранение существующих тенденций развития МО 

«Рабочий поселок Лиман». Поселок сохранит низкую инвестиционную привлекательность и будет 

развиваться в основном за счет собственных источников, что не позволит обеспечить 

своевременное техническое перевооружение промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства. В результате износ основных фондов увеличится, что приведет к увеличению 

аварийности обеспечивающих систем, снижению объемов и качества производимой продукции. В 

сельском хозяйстве продолжится доминирование личных подсобных хозяйств и мелких 

производителей, ориентированных преимущественно на собственное потребление.   

Стабилизационный сценарий развития экономической системы МО «Рабочий поселок 

Лиман» сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов 

развития, занимая в определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает 

относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, появление и развитие 

новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния 

населения. 
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Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии 

производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением производства 

продукции пищевой промышленности, строительных материалов, сельского хозяйства, 

модернизацией ЖКХ, развитием потребительского рынка, внедрением современных технологий, 

привлечением крупных инвестиций, как из районов Астраханской области, так и из других 

регионов страны. 

Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Рабочий поселок Лиман» 

рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с точки зрения 

современных условий. В процессе реализации настоящего генерального плана прогнозные оценки 

должны периодически пересматриваться и, в случае необходимости, корректироваться в 

соответствии с меняющимися перспективами. 

В целях обобщения полученной в ходе анализа современного состояния экономической 

системы МО «Рабочий поселок Лиман» информации, как основы для разработки комплексного 

прогноза развития территории, был проведен SWOT-анализ экономической системы МО «Рабочий 

поселок Лиман», который позволил систематизировать ее сильные и слабые стороны, а также 

основные возможности и угрозы (рис.4.2. 1). 

Возможности Угрозы 

1. Развитие строительного комплекса на базе 

имеющихся запасов сырья для производства 

керамического кирпича и асфальтобетона 

2. Привлечение инвестиций в промышленный 

комплекс (прежде всего пищевую 

промышленность) с целью модернизации 

оборудования и увеличения объемов 

производства. 

3. Развитие производства растениеводческой 

продукции посредством создания тепличного 

комплекса 

4. Развитие потребительского рынка за счет 

создания малых предприятий в сфере услуг 

5. Создание условий для развития средних и 

крупных предприятий в сельском хозяйстве 

6. Развитие туристско-рекреационного 

комплекса посредством формирования 

прудовых хозяйств на ильменях прилегающих к 

поселку Лиман, ориентированных на рыбаков-

туристов 

1. Снижение производственного потенциала 

предприятий поселка вследствие увеличения 

морального и физического износа основных 

фондов 

2. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате 

отсутствия инвестиций на реконструкцию и 

модернизацию основных фондов 

3. Окончательный переход сельского хозяйства 

на мелкотоварное производство с высокой 

долей производства продукции для 

собственного потребления 

4. Рост безработицы и отток населения 

(особенно молодежи) в экономически более 

благоприятные районы 

5. Сокращение налогового потенциала и 

увеличение зависимости от областного бюджета 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Развитый строительный комплекс 

2. Наличие ресурсов для производства 

керамического кирпича и асфальтобетона 

3.  Статус райцентра. Достаточно развитая 

транспортная инфраструктура и системы связи 

4. Развитое животноводство 

5. Наличие вблизи поселка Лиман ильменей, 

позволяющих развивать прудовое рыбоводство, 

ориентированное на рыбаков-туристов. 

 

1. Высокая степень морального и физического 

износа основных фондов промышленных 

предприятий и коммунальной инфраструктуры 

2. Доминирование в сельском хозяйстве мелких 

производителей с ограниченными 

возможностями для внедрения современной 

техники и технологий, сбыта и переработки 

продукции. 

3. Слабая обеспеченность предприятиями 

бытового обслуживания. 

4. Высокий уровень безработицы 

5. Общая низкая инвестиционная 

привлекательность 
 

Рис. 4.2.1. SWOT-анализ экономической системы МО «Рабочий поселок Лиман». 
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Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, базовым элементом 

экономической системы МО «Рабочий поселок Лиман» является промышленный комплекс 

(включая промышленность по производству строительных материалов). Именно с развитием 

данной отрасли связаны основные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед 

промышленностью, - привлечение инвестиций, модернизация, и дальнейшее устойчивое развитие. 

Перспективы развития промышленного производства МО «Рабочий поселок Лиман» 

определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых находятся вне 

поселка или отличаются сильно выраженной неопределенностью. В частности, ряд трудностей 

прогноза связан со спецификой структуры промышленного производства МО «Рабочий поселок 

Лиман» - ориентацией большинства предприятий на внутренних потребителей, спрос которых 

полностью зависит от общего уровня развития экономической системы территории.  

При прогнозировании темпов роста и масштабов промышленного производства 

учитывались базовые проблемы развития отрасли, среди которых: 

- высокая степень морального и физического износа, а также низкий технологический 

уровень предприятий; 

- слабые перспективы выхода на внешние рынки, и, как следствие, ориентация 

исключительно на внутренних потребителей, большинства функционирующих предприятий 

промышленного комплекса; 

- недостаточная инвестиционная привлекательность промышленного комплекса и 

поселка в целом (наличие сильных конкурентов в борьбе за инвестиции как на территории 

Лиманского района, так и за его пределами). 

В процессе разработки перспективного прогноза развития промышленного комплекса 

принималось во внимание и то, что МО «Рабочий поселок Лиман» обладает рядом предпосылок 

для наращивания промышленного производства, как за счет мобилизации внутренних резервов, 

так и за счет привлечения дополнительных ресурсов извне. Среди предпосылок, позволяющих 

увеличить производственный потенциал, были приняты во внимание следующие: 

- наличие сырьевой базы для производства керамического кирпича и асфальтобетона; 

- близость областного центра, как перспективного рынка для реализации продукции 

пищевой промышленности; 

- развитое животноводство, как основа для развития мясомолочного направления 

пищевой промышленности; 

- доминирование в структуре промышленного производства наиболее перспективной 

составляющей – обрабатывающих производств. 

Сопоставление всех выше перечисленных факторов с учетом горизонта прогнозирования 

позволило определить три основных сценария развития промышленного комплекса МО «Рабочий 

поселок Лиман»: инерционный, стабилизационный и оптимистический. Наиболее вероятным из 

трех сценариев представляется стабилизационный, предполагающий умеренные и устойчивые 

темпы роста промышленного производства, с достижением по отдельным направлениям 

оптимистических параметров. 

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно 

в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства. По экспертной 

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

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

Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на средне- и долгосрочную 

перспективу, Схемы территориального планирования Астраханской области, Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
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Лиманского района Астраханской области общий индекс промышленного производства МО 

«Рабочий поселок Лиман» на период до 2027 года возрастет по инерционному прогнозу примерно 

в 1,9 раза, по стабилизационному – в 2,5 раза, по оптимистическому – в 4,2 раза, по сравнению с 

базовым годом. 

При инерционном сценарии развития промышленного комплекса не предполагается приток 

инвестиций в отрасль, в результате чего развитие промышленности будет происходить за счет 

собственных резервов, ограниченные возможности которых не позволят своевременно 

осуществить модернизацию производственных мощностей. В итоге технологическое отставание 

предприятий поселка со временем будет усиливаться и, как следствие негативным образом влиять 

на объемы произведенной продукции и конкурентоспособность предприятий.  

Ожидаемый рост спроса на продукцию пищевой промышленности в долгосрочной 

перспективе позволит в прогнозируемый период наращивать объемы производства всем 

предприятиям поселка, однако рентабельность их будет неизбежно снижаться. Существенное 

влияние на структуру промышленного производства в среднесрочной перспективе сможет 

оказывать промышленность строительных материалов. 

При стабилизационном сценарии предполагается привлечение инвестиций в модернизацию 

предприятий полиграфической и пищевой промышленности, а также введение в эксплуатацию 

предприятия по производству строительных материалов (асфальтобетона и керамического 

кирпича) мощностью 100 тонн в сутки и мини завода по выпуску хлебобулочных изделий. 

Положительное воздействие на развитие промышленного производства будет оказывать рост 

спроса на продукцию пищевой промышленности и промышленности строительных материалов, а 

также развитие прудового рыбоводства на территории МО «Рабочий поселок Лиман». Темпы 

роста объемов производства будут достаточно высокими по всем направлениям промышленного 

комплекса, что не будет содействовать изменению структуры промышленного производства. 

Однако ввод в эксплуатацию предприятия по производству строительных материалов, согласно 

стабилизационному сценарию, приведет к общему сокращению удельного веса всех предприятий 

в структуре промышленного производства. До 2027 года проявится тенденция увеличения 

удельного веса промышленности строительных материалов за счет опережающих темпов развития 

сохранится. 

Оптимистический сценарий рассчитан на качественный скачек в развитии 

производительных сил. Его реализация будет сопровождаться резким увеличением притока 

инвестиций в производство промышленной продукции. Это позволит своевременно завершить 

модернизацию оборудования практически всех предприятий, существенно расширив 

производственный потенциал поселка, модернизировать систему снабжения города электрической 

и тепловой энергией. Данный сценарий предполагает ввод в эксплуатацию предприятия по 

производству керамического кирпича и асфальтобетона, мини-завода по производству 

хлебобулочных изделий, начать переработку овощной продукции и возобновить переработку 

молока на производственных мощностях маслодельного завода. Реализация оптимистического 

сценария предполагает некоторое сокращение удельного веса в структуре промышленного 

производства полиграфии и производства хлебобулочных изделий, вследствие ограниченных 

возможностей внутреннего рынка муниципального образования, на который в основном 

ориентирована продукция данных предприятий. При этом в структуре промышленного 

производства существенно увеличится доля промышленности строительных материалов. В 

результате реализации оптимистического сценария промышленный комплекс МО «Рабочий 

поселок Лиман» станет более сбалансированным, ассортимент выпускаемой продукции – более 

широким, а объемы производства возрастут в к 2027 году в 4,2 раза. 
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С точки зрения реализации, наиболее сложным является оптимистический сценарий, 

поскольку его реализация предполагает привлечение значительных инвестиционных ресурсов. 

Наиболее вероятным сценарием развития является стабилизационный, с выходом по отдельным 

параметрам на оптимистический тренд развития. 

В Сельском хозяйстве МО «Рабочий поселок Лиман» ведущим направлением является 

животноводство, ориентированное в первую очередь на разведение крупного рогатого скота, 

птицы, свиней, овец и коз. При этом продуктивность скота и птицы остается невысокой, что 

обусловлено слабым использованием современных технологий животноводства, не всегда 

удовлетворительными условиями содержания, а также трудностями, связанными с реализацией 

готовой продукции. 

Инерционный сценарий развития сельского хозяйства на территории МО «Рабочий поселок 

Лиман» предполагает сохранение существующих тенденций. В результате его реализации 

доминирующей производительной силой останутся ЛПХ. Процесс внедрения современных 

методов и инструментов в производственный процесс будет происходить медленно и хаотично, в 

связи с чем, рост объемов производства будет невысоким. 

Реализация стабилизационного сценария развития на территории МО «Рабочий поселок 

Лиман» предполагает существенное увеличение объемов производства животноводческой 

продукции, возникновение ряда средних и крупных сельхозпредприятий, способных осуществить 

внедрение современных технологий, создать улучшенные условия содержания скота и увеличить 

его продуктивность. В результате на территории муниципального образования получит 

устойчивое развитие мясное направление животноводства и возникнут хорошие предпосылки для 

ускоренного развития молочного. Также в рамках стабилизационного сценария предполагается 

развитие производства растениеводческой продукции, посредством строительства тепличного 

комплекса. 

Оптимистический сценарий развития предполагает привлечение существенных 

инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственный комплекс, создание ряда крупных вертикально 

интегрированных структур, окончательный переход от мелкотоварного производства к массовому. 

Данный процесс будет сопровождаться активным внедрением в сельскохозяйственное 

производство современных достижений науки, расширением пастбищ, использованием 

современной техники на всех этапах производственного цикла. Результатом реализации 

оптимистического сценария должен стать резкий рост объемов производства животноводческой 

продукции, в основном за счет интенсификации,  создание мощного мясомолочного комплекса, 

включающего всю цепочку производства и переработки мясомолочной продукции, развитие 

растениеводства путем создания тепличного хозяйства. В рамках данного сценария 

предполагается создание овощеперерабатывающего предприятия на территории поселка Лиман, 

ориентированного как на поставщиков из соседних населенных пунктов, так и на местных 

производителей овощей.   

Все предложенные сценарии развития сельского хозяйства МО «Рабочий поселок Лиман» 

исходят из того, что прогнозируемый уровень производства может быть достигнут при 

ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной материально-технической 

базы, обеспечения притока инвестиций.  

Наиболее вероятным сценарием развития видится стабилизационный. Рост продуктивности 

животноводства следует связывать с улучшением условий содержания скота, полноценным 

кормлением и совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и 

полноценной кормовой базы необходимо более эффективное использование естественных и 

улучшенных сенокосов, пастбищ, что возможно при формировании в сельскохозяйственном 
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комплексе достаточно крупных субъектов: КФХ и сельхозпредприятий. Главное направление 

увеличения кормов - рост урожайности кормовых культур. 

Важнейшим компонентом и необходимым условием успешного развития сельского 

хозяйства на территории МО «Рабочий поселок Лиман» является наличие соответствующих 

производственных мощностей по переработке продукции: мяса, молока, овощей. В связи с этим, 

развитие аграрного сектора следует рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием 

промышленного комплекса, одним из приоритетных направлений которого должна стать пищевая 

промышленность. 

Развитие промышленного и сельскохозяйственного комплексов определяют параметры 

развития строительства, потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства и других 

отраслей, являющихся дополняющими хозяйственный комплекс МО «Рабочий поселок Лиман». 

Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на 

оптимистический тренд развития промышленностью (включая рыболовство) и сельским 

хозяйством неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и 

других секторов экономики. 

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сценария, так же 

как и оптимистического, является создание благоприятного инвестиционного климата 

муниципального образования, осуществление ряда мероприятий, направленных повышение 

эффективности функционирования хозяйственной системы.  

 

4.3 Предложения по развитию экономики 

По аналогии со Схемой территориально планирования Астраханской области, исходя из 

многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей 

развития МО «Рабочий поселок Лиман», генеральный план содержит три варианта прогноза: 

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

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает: 

- увеличение к 2027 году индекса промышленного производства в 2,5 раза по 

отношению к базовому году; 

- привлечение инвестиций для ввода в эксплуатацию предприятия по производству 

асфальтобетона и керамического кирпича мощностью 100 т/сутки; 

- привлечение инвестиций для расширения переработки мяса и молока, организации 

сети пунктов приема мяса и молока от населения поселка и близ лежащих населенных пунктов, 

расширение ассортимента, улучшения качества и объемов производимой продукции, завоевание 

прочных позиций на рынке города Астрахани; 

- развитие прудового рыбоводства в ильменях, прилегающих к п. Лиман;  

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по 

стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий: 

- увеличение к 2027 году поголовья крупного рогатого скота на 70,5%, свиней – на 

99,0%, овец и коз – на 59,5%, птицы – на 59,9%, лошадей – на 66,7% и продуктивности скота и 

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

использовании естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ; 

- создание пунктов приема мяса, молока, шерсти и яиц; 

- содействие интеграции сельхозпроизводителей в вертикально интегрированные 

структуры – агрохолдинги, с полной цепочкой производственного цикла; 

- внедрение системы капельного орошения на территории от 40 тыс. кв. м.; 

- развитие растениеводства посредством создания тепличного хозяйства; 
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- обеспечение реализации на территории МО «Рабочий поселок Лиман» 

приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего кредитование 

сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства. 

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестиционного 

климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного 

климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей 

инфраструктуры «Рабочий поселок Лиман», в числе которых: 

- ремонт улично-дорожной сети; 

- реконструкция имеющихся и строительство новых  сетей водоснабжения; 

- завершение строительства закрытого канализационного коллектора; 

- реконструкция дренажных сетей; 

- капитальный ремонт участков труб газопровода; 

- строительство на территории поселка Лиман гостиничного комплекса. 

Кроме того, немаловажное значение имеет развитие рознично-торговой сети и сферы 

сервиса, обеспечивающих население территории разнообразными товарами и услугами.  

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности МО «Рабочий 

поселок Лиман», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную 

задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие промышленности, 

строительного комплекса и сельского хозяйства, а с другой – обеспечить комфортные условия 

жизни людей и сократить отток населения с территории.  

Одним из приоритетных направлений развития, наряду с агропромышленным комплексом, 

должно стать развитие туристско-рекреационного кластера. Его основой должно стать прудовое 

рыбоводство, ориентированное на организацию любительского рыболовства, как для местного 

населения, так и для иногородних туристов. В перспективе возможно развитие туристических баз 

и кемпингов. 

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО «Рабочий 

поселок Лиман» могут быть реализованы в среднесрочной перспективе. Их реализация позволит 

значительно повысить уровень благосостояния жителей территории, создать прочный фундамент 

для дальнейшего формирования современной экономической системы, ориентированной на 

строительный и агропромышленный комплексы. 

 

5. Экологическая система 

5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды 

Более 52% территории Лиманского района занимает МО «Рабочий поселок Лиман». 

Загрязнение природной среды МО «Лиманский район» обусловлено  физико-географическим 

положением  района в низовье реки Волги,  являющимся  аккумулятором загрязнения, 

поступающего с вышележащих территорий.  

Основным источником регионального загрязнения атмосферного воздуха, вод и почв 

(выпадение загрязняющих веществ из атмосферы) на территории Астраханской области служит 

Астраханский газовый комплекс (АГК), источниками которого выбрасывается в атмосферу более 

60 видов загрязняющих веществ. Распространение поллютантов происходит при 

метеорологических условиях,  способствующих увеличению концентраций примесей в воздушной 

среде, в т.ч. на больших расстояниях от источника. По разным оценкам, выбросы АГК составляют 

от 72 % до 86%  суммарного объема выбросов загрязняющих веществ стационарными 

источниками области. 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          33 

 Муниципальное образование «Лиманский район»   расположено на расстоянии 100 - 140 

км к юго-западу от Астраханского газоконденсатного месторождения. Географическое положение 

района не исключает возможность загрязнения  его территории выбросами АГК при ветрах 

северных направлений.   

Загрязнение компонентов окружающей среды на территории муниципального образования 

может происходить при трансграничном переносе ветрами восточного направления поллютантов с 

Тенгизского (Казахстан) месторождения углеводородного сырья с высоким содержанием 

сероводорода.  

Территория области является геохимической ловушкой растворенных и взвешенных 

примесей, приносимых  водами реки Волги с вышележащей площади водосбора. Основной объем 

загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию области  поступает с транзитным стоком 

волжских вод. Значительный вклад в загрязнение поверхностных вод р. Волги, ее рукавов и 

проток, включая водотоки, расположенные на территории Лиманского района, вносит также 

региональный фактор, обусловленный сбросом  в водотоки недостаточно очищенных 

канализационных сточных вод, промливневых стоков с площадок предприятий на территории 

г.Астрахани,  других населенных пунктов.  

Загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных вод  способствует речной флот. 

Источниками поступления загрязняющих веществ в почвы, грунты и подземные воды  служат 

муниципальные объекты размещения отходов производства и потребления, хозяйственно-бытовые 

и промливневые стоки, сбрасываемые на рельеф, площадки свалок ТБО.  

Наибольшее негативное воздействие на компоненты  природной среды на территории 

муниципального образования «Лиманский район» оказывают предприятия, объекты 

железнодорожного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Значительный вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. Вдоль селитебной зоны 

с.Песчаное и в границах жилой застройки поселка Лиман  проходит автомобильная дорога 

федерального значения Астрахань-Махачкала III технической категории с расчетной 

интенсивностью движения до 3600 авт/сутки. При существующем техническом состоянии дороги 

шумовое воздействие автомобильного транспорта  в жилой зоне может превышать допустимый 

уровень в полосе  шириной до 150 м.   

 

5.2. Современная экологическая ситуация 

В соответствии с комплексной оценкой экологического состояния, выполненной в Схеме 

территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 год), территория 

Лиманского района находится в пределах зоны с напряженной экологической ситуацией. 

Экологическая ситуация  в целом оценивается  в 2 балла по 5-ти-балльной шкале.   

Состояние атмосферного воздуха. Основными веществами (сумма выбросов более 90%) в 

выбросах на территории Астраханской области  являются: диоксид серы, диоксид азота, оксид 

углерода, сера элементарная, оксид азота, сероводород, формальдегид, бенз(а)перен., сажа, бензол, 

свинец и его соединения.  

Территория Лиманского района находится под воздействием преимущественно 

собственных источников загрязнения окружающей среды. Количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух  стационарными источниками, функционирующими на территории  

муниципального образования, составляет около 970 тонн в год.  

По результатам снеговой съемки пылевая нагрузка  на территории муниципального 

образования «Лиманский район» (2006г.) составляла от 80,4 кг/км
2
 в сутки (с.Вышка) до 234,4 

кг/км
2
 в сутки (пос.Лиман).    
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По данным Схемы территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2006 

год), величина атмохимической нагрузки  на территории Лиманского района составляет 0,298 тонн 

выбросов/км
2
 в год при среднем показателе по области 7,035 тонн выбросов /км

2
 в год (рис. 4), 

уровень загрязнения атмосферного воздуха - средний.    

Состояние поверхностных вод.          Основной поверхностный водоток на территории 

Лиманского района - рукав реки Волги Бахтемир и являющийся его продолжением Волго-

Каспийский канал.  

Максимальный расход воды рук. Бахтемир  в истоке - 7100 м3/с, минимальный - 160 м3/с, 

средний в межень - 800 м3/с. По показателям качества воды рук. Бахтемир относится к водотоку, 

подвергающемуся антропогенным  загрязнениям. Согласно Водному кодексу РФ (№74-ФЗ от 

3.06.06) ширина водоохранной зоны рук. Бахтемир  составляет 100 м, прибрежной защитной 

полосы – 50 м. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Астраханской области по 

гидрохимическим и гидробиологическим параметрам проводятся на 11 постах лабораторией 

мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦГМС. Ближайший к границам Лиманского 

района пост  Ильинка на реке Волге находится в истоке рук. Бахтемир. Основные объекты, 

загрязняющие речные воды,   расположены  выше по течению рук. Бахтемир и реки Волги. 

По данным АЦГМС, воды Нижней Волги загрязнены соединениями меди, цинка, ртути, 

фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. Значения комбинаторного 

индекса загрязненности воды (КИЗВ) р.Волги по основному руслу в 2003 году изменялись в 

пределах 51,29 – 72,3, в 2004 году – от 49,3 до 61,1. В 2004 году для р.Волги на участке  

Верхнелебяжье - Ильинка сохранялся 4 класс качества вод -  «загрязненные».  

Значения КИЗВ р.Волги в 2005 году были в пределах 60,08 – 79,61, класс качества – 

«грязная».  Загрязнение вод по таким ингредиентам, как ХПК, БПК5, железо, медь, ртуть, фенолы, 

нефтепродукты, по повторяемости случаев загрязненности определялось как «характерное».  

Среднемноголетние показатели качества речных вод Нижней Волги по данным АЦГМС 

приведены в таблице 5.2-1. 

                                                                                                            Таблица 5.2-1                                                            

Ингредиенты Республика 

Калмыкия 

г. 

Нариманов 

г.Астрахань  

Створ 

с. Цаган-

Аман 

створ 

с. Верхнее 

Лебяжье 

Створ 

ЦКК 

створ 

ПОСК 

створ 

р.п.Ильинка 

 

1 2 3 4 5 6 

Взвешенные вещества, 

мг/л 

10 18 13 12 13 

РН 8,1 8,12 8,12 8,04 8,15 

Раствор. кислород, мг О2/л 10,71 12,68 окт.91 10,74 10,69 

Степень насыщения О2, % 97 100 97 97 100 

Углекислый газ, мг/л 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 

Гидрокарбонаты, мг/л 128,4 144,1 136,6 138,4 138,3 

Хлориды, мг/л 32,9 34,7 31,2 30,9 32,5 

Сульфаты, мг/л 59,2 95,6 80.5 74,1 73,6 

Кремниекислота, мг/л Si 2,63 2,13 2,13 5,91 2,38 

Сульфиды и H2S, мг/л 0,01 0 0 0 0 

Азот нитратный, мг/л 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 

Азот нитритный, мг/л 0,013 0,019 0,017 0,013 0,015 

Азот аммонийный, мг/л 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 
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Ингредиенты Республика 

Калмыкия 

г. 

Нариманов 

г.Астрахань  

Створ 

с. Цаган-

Аман 

створ 

с. Верхнее 

Лебяжье 

Створ 

ЦКК 

створ 

ПОСК 

створ 

р.п.Ильинка 

 

1 2 3 4 5 6 

Кальций, мг/л 46,3 53,2 50,7 50 50,5 

Магний, мг/л 10,4 13 12,5 12,3 12,2 

Натрий+калий, мг/л 24,6 34,6 35,6 35,2 37,1 

Сумма ионов, мг/л 304,3 380,2 345,3 334,2 337,5 

Жѐсткость, мг-экв/ л 3,17 3,72 3,55 3,51 3,57 

Окисляемость бихр., мг/л 24,9 28,7 27,8 26,6 27 

БПК5 3,35 3,33 3,57 3,63 3,69 

Фосфаты, мг/л Р 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 

Электропроводность, мв 350 351 397 374 402 

Железо общее, мг/л 0,13 0,22 0,2 0,18 0,21 

Медь, мкг/л 4 6 6 6 6 

Цинк, мкг/л 37 36 30 33 39 

Никель, мкг/л 0 5,3 4,9 4,5 5,5 

Хром общий, мкг/л 0 1,1 1,2 0,8 0,7 

Свинец, мкг/л 1,3 1,4 3 2 2,2 1,5 

Молибден, мкг/л   0,8     1 

Кобальт, мкг/л 0,2 1,1 0,2 0,1 1,2 

Ртуть, мкг/л 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 

Кадмий, мкг/л 0,15 0,39 0,15 0,09 0,32 

Олово, мкг/л   2,4     2,3 

Марганец, мкг/л 0,9 1,4 0,6 0,6 1,1 

Фенолы, мг/л 0,006 0,003 0,004 0,004 0,004 

Нефтепродукты, мг/л 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 

СПАВ, мг/л 0,03 0,07 0,05 0,04 0,04 

ИЗВ 

(среднемноголетний) 

3,00 2,84 2,88 3,05 3,16 

Согласно показателям среднемноголетнего  индекса (ИЗВ), уровень загрязнения речной 

воды возрастает  ниже створа сброса  в реку Волгу сточных вод Правобережными очистными 

сооружениями канализации г.Астрахани и ниже створа р.п. Ильинка.  

Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения МО «Лиманский 

район» служит рук. Бахтемир. Подача воды осуществляется по системе Лиманского группового 

водопровода. Проектная мощность водозаборных сооружений Лиманского группового 

водопровода составляет 0,15 м
3
/с (4,4 тыс.м

3
/сутки, 1,6 млн. м

3
/год) при  минимальном расходе 

воды в рук. Бахтемир 160 м
3
/с. Кроме того, из рук. Бахтемир осуществляется забор воды в  водные 

тракты в объеме до 450 млн. м
3
/год для подпитки ильменей, утративших гидравлическую связь с 

основным водотоком. 

      В рук.Бахтемир сбрасываются промывные воды с ВОС Лиманского группового 

водопровода  в объеме 305 тыс.м
3
/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды, нечистоты на 

территории населенных пунктов в основном  собираются в выгребные ямы с последующим 

размещением на свалках ТБО и полях фильтрации. Часть стоков  по системе хозбытовой  

канализации подается на КОС,  сброс очищенных сточных вод осуществляется в поверхностные  

водные объекты.  
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Рукав Бахтемир  связан с частью ильменей протоками и ериками:  Подстепок, Три Ерика, 

ериком Харбата и т.д.. Воды Каспийского моря  вглубь территории поступают через  ильмень 

Татарская Бороздина, заливы Мечетный Проран, Харбата, пролив Прорва.  К наиболее 

значительным по площади водоемам на  территории Лиманского района  относятся ильмени 

Татарская Бороздина, Большая Чада, Газын, Дапхур, Хатын, Бол.Гашун, Торгун, Мангутинский, 

Гурбут. 

Ширина водоохранной зоны Каспийского моря  составляет 500 м.   Ширина водоохранных 

зон проток, ильменей с площадью акватории не менее 0,5 км
2 

– 50 м. Ширина прибрежной 

защитной полосы водотоков и водоемов  в зависимости от уклона берега изменяется от 30 м до 50 

м. Границы водоохранных зон водных трактов совпадают с границами их полосы отвода.  

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:  

- сточные воды объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства;  

- условно чистые воды, сбрасываемые с очистных сооружений канализации; 

- поверхностный сток с территории промышленной и селитебной зон, зоны 

сельскохозяйственного использования. 

Систематические наблюдения за режимом поверхностных вод в водных трактах и ильменях 

не ведутся. По имеющимся данным, при недостаточном  пополнении водотоков и водоемов 

речной водой гидрохимические и гидробиологические показатели вод в период межени резко 

ухудшаются.  

 Зарегулирование волжского стока привело к понижению уровня половодья, сокращению  

его  продолжительности и площади затопления, изменению водного режима ильменей, большая 

часть которых утратила в паводок связь с протоками реки Волги,  пополнение их паводковыми  

водами прекратилось.  

  Для  поддержания водности ильменей, являющихся источниками воды для хозяйственно-

бытовых нужд населения, водопоя скота, орошения сельскохозяйственных угодий, базой для 

развития рыбоводства, создана система водных трактов, по которым речная вода в ильменные 

понижения поступает самотеком или подается насосными станциями. Возможность самотечной  

подачи воды по водным трактам в период весеннего паводка  зависит от режима попусков воды  в 

нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Формируемый в верховьях Волги объем  паводковых вод 

в маловодные годы и режим их сброса не обеспечивают создание в водотоках волжской дельты 

уровней воды, необходимых для самотечного пополнения ильменей, подачу воды в водные тракты 

при низких паводковых уровнях приходится осуществлять  насосными станциями.  

Из-за резкого сокращения объема государственного финансирования затрат на содержание 

межхозяйственных систем водоподачи Лиманского района  техническое состояние трактов, 

насосных станций и гидросооружений ухудшилось. Водные тракты на многих участках заилились, 

заросли водной растительностью. Оборудование насосных станций, гидротехнические сооружения  

из-за изношенности не обеспечивают подачу воды в требуемом объеме, что привело к падению 

горизонтов воды в ильменях, повышению минерализации воды, ухудшению ее санитарных 

показателей. Отсутствие проточности в водоемах провоцирует возникновение застойных явлений.  

Состояние подземных вод. Территория МО «Лиманский район» в гидрогеологическом 

отношении принадлежит  Каспийскому гидрогеологическому району и относится к пустынной 

подпровинции подземных вод,  гидрохимической зоне соленых и рассольных хлоридно-натриевых 

вод правобережных и левобережных массивов Прикаспийской низменности.  

Территория западных подстепных ильменей, в пределах которой   находится 

муниципальное образование «Лиманский район», в целом относится к бессточной зоне, что 
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определяет застойный характер грунтовых вод, обусловливает их высокую минерализацию и 

пѐстрый химический состав.  

На территории муниципального образования выделены водоносные горизонты 

аллювиальных, хвалыно-хазарских, бакинских отложений и водоносные комплексы 

дочетвертичных отложений. 

Воды первого от поверхности водоносного комплекса аллювиальных, хвалыно-хазарских 

отложений безнапорные. Водовмещающими породами служат пески, супеси, суглинки и прослои 

песка в глинах. Грунтовые воды не защищены от поверхностного загрязнения. Преобладающая 

глубина залегания уровня грунтовых вод  в межбугровых понижениях  составляет  0,8 м – 3,0 м, на  

бэровских буграх - 8 м – 12 м. Исключение составляют бугры Бэра, где зона аэрации достигает 12 

м и грунтовые воды в пределах которых можно отнести к условно защищенным от 

поверхностного загрязнения.   

Минерализация подземных вод изменяется в широких пределах - от  3 до 50 г/дм
3
, 

возрастая с глубиной. Подземные воды хвалыно-хазарских отложений непригодны  для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Месторождения пресных подземных вод на территории 

муниципального образования  не разведаны. 

Состояние территории. Территория МО «Лиманский район» характеризуется невысокой 

плотностью постоянного населения  (6,7 человек/км
2
). Природные комплексы района сильно 

трансформированы при строительстве железных и автомобильных дорог, магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, , использовании земель в сельскохозяйственном производстве.  

  Основными видами использования почвенно-растительных ресурсов являются 

сенокошение и выпас скота, пахотные угодья занимают не более 2,3 % площади 

сельскохозяйственных угодий. Лесистость Лиманского района не превышает 0,25% при среднем 

показателе  по области  около 2%. 

Для территории муниципального образования характерно неблагополучное состояние 

поверхностных водных объектов, загрязнение атмосферного воздуха, наличие природных очагов 

опасных заболеваний, что лимитирует развитие в ее пределах рекреационной деятельности.  

 Территория Лиманского района граничит с Каспийским морем. Почти вся приморская зона 

подтоплена, подвержена сгонно-нагонным и другим гидродинамическим процессам. Береговых 

участков, перспективных для рекреационного использования, в приморской зоне не выявлено.  

  В границы муниципального образования входит часть особо охраняемой территории 

международного значения - водно-болотного угодья (ВБУ)  «Дельта реки Волги». В западной зоне 

района расположена  особо охраняемая природная  территория регионального значения – 

государственный природный заказник «Степной». 

Согласно оценке МГУ им. М.В.Ломоносова (отчет по НИР «Разработка предельно-

допустимых антропогенных нагрузок на природные экосистемы дельты Волги и Волго-

Ахтубинской поймы и схемы размещения зон рекреации», 2005 год),  рассматриваемая территория 

имеет максимальную степень современных антропогенных нагрузок, значительную степень 

измененности природных комплексов по сравнению с естественными ландшафтами. Территория 

муниципального образования отнесена к зоне со сравнительно невысоким рекреационным 

потенциалом. 

По оценке Института географии РАН (Геоэкологическая карта Астраханской области, 2003 

год), территория Лиманского района относится к ареалу  острой  экологической ситуации   со 

сложным   комплексом природоохранных проблем.  

  Состояние почвенного покрова. Территория находится в зоне пустынно-степных почв. 

Почвенный покров большей части незастроенной территории представлен бурыми 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          38 

полупустынными, луговыми разновидностями почв, песками слабогумусированными от 

закрепленных в различной степени до развеваемых, застроенной – техногенными почвенными 

образованиями. Естественный почвенный и растительный покров сохранился на  значительной 

части территории муниципального образования. Особенности почвенного покрова связаны со 

специфичными природными условиями и  длительным антропогенным воздействием на 

ландшафты и почвы.     

Определяющими природными почвообразующими факторами являются засушливый 

климат, пѐстрый литологический состав почвообразующих пород, их слоистость и засолѐнность, 

преобладание слабо дренированных разновидностей рельефа с низкими  

 
 

абсолютными отметками (до минус 27 м), неглубокое залегание от поверхности 

преимущественно солѐных грунтовых вод, проявление эоловых процессов на массивах песков. 

Почвы имеют высокую степень дефляционной опасности, в связи с чем любая хозяйственная 

деятельность в зоне их распространения  должна быть регламентирована. Уровень развития 
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процессов опустынивания и деградации полупустынных почв на территории оценивается как 

средний.  

Длительное антропогенное освоение и интенсивное сельскохозяйственное использование 

территории привели к деградации гумусового горизонта почв,  усилению солонцово-

солончаковых процессов и эрозии, преимущественно ветровой. Природные и антропогенные 

условия определяют комплексность и динамичность почвенного покрова территории. Почвенный 

покров характеризуется малой мощностью гумусового слоя и низким содержанием  гумуса, 

сильным засолением на значительной части площади.  

В зависимости от ландшафтных условий для почвенного покрова территории характерным 

является:  

- постоянное переувлажнение почв на небольшой глубине; 

- наличие в значительных количествах легкорастворимых солей хлоридов и сульфатов с 

поверхности и в метровом слое почвы; 

- солонцеватость   большинства почвенных разновидностей, что определяет 

неблагоприятные водно-физические свойства почв; 

-  наличие легко разрушаемых маломощных гумусовых горизонтов почв; 

- эоловые процессы на участках с почвами лѐгкого механического состава, ведущие к 

развитию дефляции, особенно в западной части территории; 

- наличие на склонах бугров Бэра почв, подверженных процессам ветровой и водной 

эрозии;  

- наличие соровых и луговых  солончаков с устойчивым переувлажнением 

сильноминерализованными водами и рассолами. 

 Состояние растительности и животного мира 

     Согласно геоботаническому районированию, территория находится в пустынной зоне,  

характеризуемой неоднородностью растительного покрова, обусловленной природными 

условиями и хозяйственной деятельностью. Типы местообитаний довольно разнообразны: 

слабоволнистые, волнистые равнины и увалы (бэровские бугры) с почвами  

разного механического состава чередуются с межувалистыми равнинами и депрессиями, 

занятыми солеными озерами, лиманами, ильменями.  

  Растительные сообщества территории объединены в три группы: 

- гликофитную, получившую развитие на равнинах и бэровских буграх со 

слабозасоленными почвами разного механического состава; 

- галофитную, распространенную  на сильнозасоленных почвах, солонцах и солончаках; 

- мезофитную на лугово-бурых, луговых почвах по берегам водных объектов. 

На слабозасоленных почвах обычны лерхополынные  и псаммофитные песчанополынные, 

джузгуново-песчанополынные сообщества с участием мятлика луковичного,  на песках - 

житняка сибирского. По площади преобладают вторичные сообщества разного состава: на 

залежи и в разной степени сбитых пастбищах - однолетниковые, рогачевые, мортуковые, 

верблюжьеколючковые, веничнополынные, австрийскополынные, анабазисовые, житняковые; на 

разбитых песках - разреженные группировки с колосняком, полынью песчаной, полынью 

веничной, молочаем, терескеном.  

       На сильнозасоленных почвах растительность  представлена солянковыми, 

галофитнозлаковыми и галофитнополынными сообществами. К солонцеватым и 

солончаковатым почвам приурочены сообщества полыни сантонской. На солонцах характерны 

однолетнесолянковые сообщества. На солончаках в западной части района обычны 

сарсазановые, в восточной – солеросовые  ценозы.  
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         Из галофитных злаков по обилию выделяются прибрежница колючая, бескильница 

расставленная  и свинорой. Обычны мортук пшеничный, лебеда татарская, франкения щетинистая, 

бассия очитковидная, кермек. Из кустарников повсеместно распространен тамарикс 

многоветвистый. Вокруг водоемов обычны пырейные, бескильницевые,  свиноройные, ажрековые 

и однолетниковые низинные, часто засоленные  луга. Для водных местообитаний характерна ряска 

малая,  сальвиния плавающая, многокоренник обыкновенный и др. 

       В результате прекращения эксплуатации оросительных систем в настоящее время 

бывшая пашня  на территории муниципального образования в значительной части занята 

сорняками, представленными эбелеком, мортуком, неравноцветником кровельным, костром 

растопыренным, дескурайнией Софии. Из многолетних сорных видов преобладает верблюжья 

колючка, анабазис и полынь веничная.  

        В связи с сокращением площади пахотных угодий отмечаются процессы 

восстановления растительного покрова на части земель, основную роль в котором играют 

лерхополынные  сообщества.  

На рассматриваемой территории произрастают охраняемые виды растений, занесенные в 

Красные книги России и Астраханской области: Лук каспийский,  Спаржа Бреслера,  Спаржа 

индерская,  Девясил каспийский, Ирис перепончатый,  Дрема астраханская,  Тюльпан 

двуцветковый, Ковыль перистый. Лекарственные  растения представлены  анабазисом 

безлистным, верблюжьей  колючкой, гармалой, дескурайнией Софии, лохом  узколистым, 

пыреем ползучим,  рогозом  узколистым.  

В границах МО " Рабочий посѐлок Лиман " расположены земли федерального лесного 

фонда общей площадью около 2741,0 га. Данный тип подзоны  в границах муниципального 

образования расположен в границах Лиманского участкового лесничества Западнодельтового 

лесничества. Леса представлены насаждениями, расположенными преимущественно по берегам 

ериков и ильменей. Преобладающие породы  в степной зоне территории – кустарники (лох, 

гребенщик - 71% площади). В дельтовой зоне преобладает ива, тополи, ясень. Значительный 

ущерб лесному хозяйству наносят «зимние» паводки, связанные с повышенными сбросами воды 

из Волгоградского водохранилища. Земли лесного фонда в соответствии с ГЛР относятся к 

лесопарковым зонам, уменьшение площади которых не допускается в соответствии со ст. 114 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

В  пределах территории района обитает около 40 видов наземных животных, ведущее 

место среди которых занимают хищники (волк, лисица, лисица корсак и др.) и грызуны (заяц -

русак, водяная крыса, ондатра, суслик). Полупустынные ландшафты являются местом обитания  

или миграции охотничье-промысловых видов животных (сайгак, промысловые виды птиц).  В 

целом на территории отмечается рост численности волка, тенденция к сокращению охотничьих 

ресурсов.  

Разнообразно и многочисленно птичье население, что связано  с близостью водно-

болотного угодья «Дельта реки Волги». Из птиц, отнесенных к объектам охоты, в различные се-

зоны года встречаются серый гусь, кряква, серая утка, шилохвость, свиязь, широконоска, 

красноносый и красноголовый нырки,  хохлатая и морская чернеть, огарь, пеганка, другие виды. 

Гнездования представителей орнитофауны, занесенных в Красную книгу РФ и Астраханской 

области, на лиманском участке ВБУ «Дельта реки Волги» не зарегистрированы. Биотопы 

территории используются ими в качестве кормовых стаций и мест отдыха во время 

послегнездовых кочевок и сезонных миграций.  
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На территории государственного природного заказника «Степной» обитают охраняемые 

виды птиц, занесенные в Красную книгу РФ: степной орел, курганник, могильник, красавка, 

стрепет и другие.  

В протоках и ильменях при условии их достаточной обводненности создается  бла-

гоприятная обстановка для обитания рыб многих видов. В период весеннего половодья при 

затоплении прибрежных зон дельтовых водоемов образуются обширные нерестовые угодья 

(полои), где нерестятся ценные промысловые виды рыб (вобла, лещ, сазан, судак и др.).  

Вывод: 

1. Территория муниципальное образование "Рабочий поселок Лиман" относится к ареалу  

острой  экологической ситуации   со сложным   комплексом природоохранных проблем.  

Экологическая  ситуация на территории  Лиманского  района  характеризуется  как  

напряженная. 

2. Для территории муниципального образования характерны максимальный  уровень 

современных антропогенных нагрузок, значительная степень измененности природных 

комплексов по сравнению с естественными ландшафтами. 

3. Зарегулирование волжского стока привело к понижению уровня половодья, 

сокращению  его  продолжительности и площади затопления, изменению водного режима 

ильменей, большая часть которых утратила в паводок связь с протоками реки  Волги.  

4. Острой экологической проблемой в  районе остается отсутствие стабильного режима  

обеспечения  ильменей речной водой в объеме, необходимом для создания удовлетворительного 

санитарного состояния поверхностных вод и снижающим  опасность дальнейшего 

опустынивания прилегающих к ним земель.  

5. Неблагополучное  состояние водных объектов, загрязнение атмосферного воздуха,  

наличие природных очагов опасных заболеваний ограничивает развитие на территории 

муниципального образования рекреационной деятельности. 

6. Негативное воздействие на атмосферный воздух, поверхностные воды  территории 

оказывают функционирующие в ее пределах производственные  предприятия, водный  и 

автомобильный транспорт.  

7. Почвы территории имеют высокую степень дефляционной опасности, хозяйственная 

деятельность в зоне их распространения  должна быть регламентирована. Уровень развития 

процессов опустынивания и деградации полупустынных почв на незастроенной территории 

оценивается как средний. 

8. Загрязнению и засолению почво-грунтов, поверхностных и подземных вод 

способствует неорганизованный сброс хозяйственно-бытовых стоков, загрязненных 

поверхностно-ливневых  сточных вод. 

9. Загрязнение компонентов природной среды связано также с нарушением правил 

хранения и удаления  отходов производства и потребления, нарушением технологии их 

складирования (захоронения) на объектах размещения отходов. 

 

5.3. Охрана окружающей среды   

Схемой территориального планирования района для предотвращения ухудшения состояния 

воздушной и водной среды, предупреждения процессов загрязнения почвенного покрова, 

сохранения растительности и животного мира   предусматривается комплекс природоохранных 

мероприятий. 

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха предполагается:  
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- создание новых зеленых зон общего пользования на территории населенных пунктов, 

расширение площади существующих зеленых насаждений;  

- вынос за пределы селитебной зоны производственных  площадок  промпредприятий, 

трассы  автомобильной дороги федерального значения Астрахань-Махачкала;  

- озеленение, благоустройство территории санитарно-защитных зон  предприятий и 

организаций.  

Мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

предусматривается: 

- выделение и соблюдение режима охраны зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения 

требований режима их использования, установка водоохранных знаков; 

- производство дноуглубительных работ, укрепление берегов в зоне их переработки; 

- строительство централизованных систем  канализации с очистными сооружениями, 

обеспечивающими эффективную очистку сточных вод; 

- организация сбора и очистка поверхностного стока на территории населенных мест; 

- обеспечение режима проточности воды в ильменях; 

- углубление каналов-рыбоходов; 

- организация прокоса ильменей, пополнение их водой, заселение травоядными видами 

рыб (для осуществления рыбохозяйственной деятельности в аренду переданы водные объекты 

общей площадью  более 10 тыс.га).      

В целях стабильного обеспечения населения района водой питьевого качества, снижения 

непроизводительных потерь воды будет осуществлена  реконструкция головной насосной станции 

Лиманского группового водопровода, продолжено строительство и реконструкция разводящих 

сетей  водопровода с установкой контейнерных водоочистных установок серии ЭКА,, 

оборудование сетей  средствами  водоучѐта.  

       В соответствии с областной целевой программой «Повышение водообеспеченности 

зоны западных подстепных ильменей на 2000-2010 г.г.», утверждѐнной Постановлением Главы 

администрации Астраханской области от 29.02.2000 г.,  на территории района ведѐтся техническое 

перевооружение объектов водоподачи с заменой дизельных насосных станций на 

электрифицированные. Намечается реконструкция насосных станций №№1,2 Степного водного 

тракта, Зареченской, Зензелинской, Погонь I, Погонь II, Восточненской и Яндыковской, 

проведение работ по расчистке каналов, что в значительной мере позволит улучшить условия 

водообмена  в поверхностных водотоках. 

  Для  рационального  использования земельных ресурсов предлагается осуществить 

перевод  из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории земельных 

участков, занятых объектами, не связанными с сельскохозяйственным производством (жилая 

застройка, промплощадки, объекты рекреации, особо охраняемые территории, свалки ТБО и т.д). 

Земельные участки, высвобождаемые после отработки месторождений, при ликвидации объектов 

различного профиля,  подлежат рекультивации и возврату для использования по целевому 

назначению.   

Восстановление плодородия земель предполагается за счет внесения минеральных и 

органических удобрений, создания защитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельхозназначения и ландшафта как национального 

достояния России на 2006-2010 годы». Переход на адаптивный путь развития земледелия, 

включающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену 
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химических средств защиты растений биологическими, развитие мелиорации земель позволит 

повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, эффективность их использования, 

снизит опасность проявления эрозионных процессов на дефляционноопасных почвах. 

При совершенствовании системы канализования  территорий населенных пунктов 

намечается выполнение мероприятий  природоохранной направленности, включающих: 

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях; 

-  реконструкцию и техническое перевооружение существующих очистных сооружений 

канализации с целью  обеспечения степени очистки сточных вод, соответствующей нормативным 

требованиям; 

- создание систем  оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.  

Для очистки сточных вод возможно применение компактных установок блочно-модульного 

типа УКОС-БИО-Ф. Сброс сточных вод, очищенных до показателей, позволяющих осуществлять 

их сброс в рыбохозяйственные водотоки,  предполагается в рук.Бахтемир.  

Для охраны природных компонентов от загрязнения отходами производства и потребления  

предусматривается: 

-  совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обустройство 

мест складирования и утилизации ТБО и биологических отходов; 

-  утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод на очистных 

сооружениях канализации; 

- создание предприятий по переработке твердых бытовых отходов; 

- строительство межпоселковых полигонов  ТБО. 

      Для оперативного контроля состояния компонентов природной среды,  выявления 

несанкционированных выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод на 

территории, принятия соответствующих мер по их предупреждению представляется 

целесообразным: 

на региональном уровне 

- создание системы мониторинга состояния приземного слоя атмосферы, работающей в 

автоматическом режиме с  предоставлением органам местного самоуправления и населению 

понятной открытой информации в реальном времени; 

- обеспечение взаимодействия уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих нормирование и контроль за источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, формирования и размещения опасных отходов, с органами местного самоуправления с 

целью получения ими информации,  возможности доступа  к базе данных, необходимых для 

управления; 

на уровне местного самоуправления 

- контроль и регулирование выбросов в атмосферу от передвижных источников 

(автотранспорта, флота и т.п.);  

- контроль соответствия состава топлива, реализуемого на АЗС, установленным 

нормативам; 

- контроль выполнения работ по озеленению территории санитарно-защитных зон 

предприятий;  

- оборудование сетей счетчиками воды, снижение объема безвозвратных потерь и 

водопотребления, создание систем оборотного и повторного водоснабжения; 

- внедрение современных технологических процессов очистки сточных вод; 

- ведение мониторинга работы очистных сооружений канализации, насосных станций и 

сетей;   
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- организация мониторинга состояния земельных и водных ресурсов, объектов 

размещения отходов. 

 

5.4. Организация удаления и переработки отходов производства и потребления 

В настоящее время вся сложная система обращения с отходами в границах Астраханской 

области находится в активной стадии трансформации. Заканчивается переход от экологически 

опасного, неэффективного и устаревшего захоронения (складирования) отходов к современной 

экологически безопасной, экономически эффективной и комплексной деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов. 

Модернизация сферы обращения с отходами в Астраханской области осуществляется 

комплексно и программными методами. Размещение нечистот  производится преимущественно 

на площадках свалок ТБО.   В настоящее время  на полигоне ТБО размещаются и виды отходов, 

которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов.  

Данные об образовании отходов по источникам образования отходов по Лиманскому 

району представлены в таблице 5.4-1. 

Таблица 5.4-1. Количество 
образующихся отходов по муниципальному образованию 

"Лиманский район". 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

 
Население, чел. 

 
ТКО всего, 

т/год 

 

ТКО всего, тыс. 

куб. м <*> 

Доля 

образования 

ТКО 

1 Лиманский район 31 168 20 570,88 102,8544 4,19% 

  

На территории МО "Лиманский район" расположен один полигон твердых бытовых 

отходов, который включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) за 

номером 30-00002-З-00479-010814 ОКТМО 1263500, расположенный в 1,5 км юго-западнее р.п. 

Лиман, площадью 4,5 га; вместимость - 133799 м
3
, собственник ООО "Эколог", эксплуатирующая 

организация - ООО "ЭкоЦентр". 

Сбор и накопление ТКО на территории МО "Лиманский район" производится в местах 

накопления отходов в контейнеры, установленные на специально оборудованную контейнерную 

площадку, а также пакетированным сбором в специально отведенных местах. 

ТКО собираются в специализированные контейнеры, установленные в местах сбора 

отходов - на контейнерных площадках, оборудованных в соответствии с санитарными нормами. В 

отдельных муниципальных образованиях ТКО собираются в пакеты, которые вывозятся 

специализированными организациями. Места сбора пакетируемого ТКО установлены органами 

местного самоуправления. 

Вывоз ТКО осуществляется ежедневно в соответствии с утвержденным графиком, после 

которого они поступают на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - 

IV классов опасности осуществляются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности. 

Территориальная схема предусматривает деление Астраханской области в соответствии с 

особенностями социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской 

области на 2 логистических кластера обращения с ТКО (далее - зона деятельности регионального 

оператора). 
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Зона деятельности регионального оператора 1, включает в себя все муниципальные 

образования Астраханской области с общей численностью населения 993 892 человека 

Отходы, образующиеся в зоне деятельности регионального оператора 1, планируется 

размещать на 3 действующих полигонах ТБО, включенных в ГРОРО: в Красноярском районе, в с. 

Тумак Володарского района и в Лиманском районе. 

Для более логистического движения отходов по согласованию с региональным оператором 

и ОМС будут оборудованы площадки для временного накопления отходов с дальнейшей их 

перевозкой на указанные полигоны. 

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Астраханской области утверждена Постановлением министерства ЖКХ 

Астраханской области от 23.09.2016 N 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской 

области». 

Территориальной схемой установлено, что все образованные твердые коммунальные 

отходы и отходы им подобные должны собираться, доставляться предпочтительно двухэтапной 

системой транспортирования отходов, для обработки на мусоросортировочные комплексы. 

Основной целью совершенствования схемы направления потоков отходов является 

исключение из неѐ экологически небезопасных объектов обращения с отходами и оптимизация 

затрат на транспортирование отходов ввиду укрупнения объектов обработки и размещения 

отходов путѐм применения двухэтапной системы транспортирования. 

Отходы производства направляются на ближайшие доступные объекты обезвреживания, 

утилизации и размещения. 

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами проектом СТП 

Астраханской области предложено в расчетный срок проекта (2026г.) осуществить строительство 

нескольких мусороперегрузочных станций в муниципальных районах, в которых полигоны для 

твердых коммунальных отходов или предприятия по их переработке отсутствуют или находятся 

на значительном (более 40 км) расстоянии от центра муниципального образования. В частности 

Схемой территориального планирования АО предусматривается организация в Лиманском районе 

(Олинский сельсовет) к 2027 г Мусороперегрузочной станции с ориентировочной мощность 80 

тыс. куб. м/год с элементами сортировки отходов (мощность уточняется проектом). 

В настоящее время Администрацией Лиманского района намечается осуществление работ 

по усовершенствованию существующего полигона ТБО с размещением на его территории 

твердых бытовых отходов от населения и предприятий близлежащих населенных пунктов района.  

Согласно действующим нормативам образования твердых бытовых отходов (СНиП 2.07.01-

89*, табл. – 280 кг/человека) на территории муниципального образования возможно формирование 

ТБО  в количестве  4800 тонн ежегодно, а также до 0,5 тыс. тонн отходов сельскохозяйственных 

предприятий IV – V класса опасности. 

Для стабилизации экологической обстановки и упорядочения деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления на территории МО «Рабочий поселок Лиман» 

представляется необходимым: 

- организовать  на объектах размещения отходов мониторинг состояния окружающей 

среды; 

- создать благоприятные условия для развития на территории муниципального 

образования предпринимательских структур по сбору и использованию утилизируемых видов и 

обезвреживанию неутилизируемых видов токсичных отходов; 

- укрепить техническую базу по сбору, транспортировке и переработке отходов; 
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- внести предложения в федеральные и региональные органы  государственной власти, 

имеющие полномочия в сфере обращения с отходами, о взаимодействии с администрацией 

муниципального образования с целью  передачи ей информации, необходимой для оперативного 

управления. 

Для снижения антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды (атмосферный 

воздух, почвы, поверхностные и грунтовые воды) при размещении отходов производства и 

потребления на полигоне ТБО рассмотреть возможность: 

- преселективного сбора ТБО с разделением органической и минеральной частей, 

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

и т. д.; 

- использования ценных компонентов ТБО в качестве вторичного сырья; 

- введения экологического налога на продукцию, использующую материалы, которые не 

могут быть в дальнейшем переработаны. 

Организация местных предприятий по утилизации отходов позволит значительно снизить 

антропогенную нагрузку на природную среду на территории поселений и муниципального 

образования в целом. 

 

6. Пространственная система    

6.1  Административно-территориальное деление 

Законом Астраханской области от 25 мая 2017 года № 23/2017-ОЗ были преобразованы, 

путѐм их объединения, муниципальные образования и административно-территориальные 

единицы «Бирючекосинский сельсовет», «Бударинский сельсовет», «Камышовский сельсовет», 

«Караванненский сельсовет», «Кряжевинский сельсовет», «Рабочий посѐлок Лиман», 

«Михайловский сельсовет», «Новогеоргиевский сельсовет», «Проточенский сельсовет» и 

«Рынковский сельсовет» в городское поселение «Рабочий посѐлок Лиман» с административным 

центром в рабочем посѐлке Лиман. Муниципальное образование входит в состав Лиманского 

района.  

Территория МО «Рабочий посѐлок Лиман» граничит с муниципальными образованиями 

«Яндыковский сельсовет», «Олинский сельсовет»; «Промысловский сельсовет «Бударинский 

сельсовет»,  с востока - с территорией муниципального образования «Олинский сельсовет».  

Настоящим проектом учитывается изменение административных границ муниципального 

образования. Границы населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 

образования с учетом текущих изменений и проектных предложений, отражены на графических 

материалах настоящего проекта. 

6.2 Планировочная структура 

Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших 

элементов градостроительной системы, как естественной природной среды, так и основных 

хозяйственных объектов. 

Планировочная структура рассматриваемой территории отличается своеобразием. Земли 

муниципального образования расположены на территории Западных подстепных ильменей, 

которая постепенно в западном направлении переходит от полупустынной к пустынной зоне, 

лишенной пресной воды.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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6.2.1 Расселение 

Понятие расселения, с учетом задач социального и экономического развития, 

рассматривается как пространственное распределение мест постоянного проживания населения, 

относительно мест приложения труда, обслуживания и отдыха. 

Площадь территория муниципального образования – 265765 га; плотность населения –6,4 

чел/км
2
. Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2020 г. численность населения  

муниципального образования составило 17,1 тыс. человек, которое проживает в 20 населенных 

пунктах. 

 На основе совокупности элементов планировочного каркаса и его заполнения в границах  

территории городского поселение «Рабочий посѐлок Лиман» можно выделить 10 систем 

первичного расселения местного уровня, которые характеризуются «кустовым» расположением 

относительно друг друга, пространственно-временной доступностью между собой и, как 

следствие, характеру трудовых и культурно-бытовых связей в пределах « куста». 

Описание местных систем расселения.  

1. Лиманская. Центральная система расселения на территории муниципального 

образования. Сформировалась в зоне 30 мин. доступности от районного центра рабочего поселка 

Лиман. Здесь расположена большая часть промышленных предприятий, предприятий 

непроизводственной сферы, учебных заведений.. Численность населения – 8,6 тыс. чел. или 50,4%  

от общего населения МО.  

В  первичную систему входят 2 населенных пункта: 

р.п. Лиман – основан в 1910-1911 гг. на южном берегу ильменя.  Село именовалось также 

как и ильмень – Долбан. В 1944 г. населенный пункт был переименован в село Лиман, а в октябре 

1965 г. ему был присвоен статус рабочего поселка.  В настоящее время р.п. Лиман является 

административным центром  Лиманского района и муниципального образования. Здесь 

сосредоточена социально-экономическая база района и МО. Промышленный сектор представлен  

переработкой местного с/х. сырья, рыбопереработкой, производством строительных материалов и 

строительством. 

 В 1960-е - 70-е годы село интенсивно застраивалось в связи с развитием 

агропромышленного сектора. Прямоугольная сетка улиц вытянута вдоль основных транспортных 

магистралей, проходящих через поселок в направлениях Кизляр-Лиман-Астрахань и Оля-Лиман-

Зензели.  Основной вид застройки – усадебный – 92 %.  

В планировочном отношении поселок ограничен в своем территориальном развитии из-за 

наличия большого количества на прилегающих территориях ильменей, озер и ериков. Основная 

часть поселка размещена на возвышенной территории – Бэровском бугре. Отметки  дневной 

поверхности колеблются от минус 26,00 м до минус 18,00 м.  

Население районного центра на 01.01.2020 составляло 8,3 т.чел. Для сравнения: 

численность население на 01.01.93 – 9,6 тыс. жителей. В настоящее время в поселке Лиман 

сосредоточено 48% населения муниципального образования МО "Рабочий поселок Лиман". 

Предлагаемое проектом планировочное развитие территории села учитывает исторические 

особенности его развития, ранее разработанную проектную документацию, согласно которой шло 

развитие и возможности дальнейшего роста за пределами   расчетного срока. 

с. Песчаное– расположено севернее  районного центра по автодороге Лиман-Астрахань на 

10 км. В 1952 населенный пункт Гахата  был переименован в село Песчаное. На 01.01.2020 г. в 

селе проживало 350 чел.  Село Песчаное расположено на Бэровском бугре и характеризуется 

отметками поверхности от минус 18,8 м до минус 23,7 м. Малоэтажная жилая застройка 

расположена компактно - вдоль главной улицы им.Чапаева, которая выходит на автомагистраль 
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федерального значения. Из объектов обслуживания в селе имеются клуб, детский сад, школа, 

фельдшерско-акушерский пункт. Из производственных предприятий – небольшой пельменный 

цех. 

2.Бирючекосинская система объединяет  два населенных пункта с общей численностью 

населения 904 чел. Это периферийные населенные пункты района на южных границах области. 

Село Бирючья Коса  было основано при впадении реки Волги в Каспийское море на 

главном ее судоходном форваторе в 92-х верстах от Астрахани на небольшом продолговатом 

островке. В 1832г. Бирючья Коса оказалась удобным местом для расположения карантинной 

службы, таможенной заставы. Находясь у самых ворот в Каспий, Бирючья Коса оказалась 

удобным местом для расположения карантинной службы, таможенной заставы. В связи с 

падением уровня моря остров Бирючья Коса превратился в полуостров. В 1889 году в селе стал 

функционировать телеграф и почта, в 1902 году открыта 2-х этажная сельская больница. В июле 

1904 года была образована и Бирючекосинская волость. Она состояла из 7 поселков: Бирючья 

Коса, Рынок, Вахромеево, Воскресеновка, Лагань и Разбугорье. Помимо рыболовства люди 

выращивали овощи, разводили скот. В селе сохранились традиционные промыслы. Действует 

школа,  амбулатория, Дом культуры.  

Село Забурунное –расположено на 2,5 км северо-западнее с. Бирючья Коса. Население – 81 

чел. Имеется клуб, ФАП. 

Оба населенных пункта имеют внешнюю  связь по автодороги регионального значения 

Лесное – Забурунное - Вышка. 

3. Бударинская - периферийная  система района на южных границах области в составе 

трех населенных пункта с общей численностью постоянных жителей -817 человек. 

Село Бударино – является местным административным центром с населением 528 чел 

Когда-то в округе села Бударино у хотона Нарын-Базыр был калмыцкий хурул. Наряду с хотонами 

в округе монастыря на протоке Дальче и Мечетный находились русские поселки. В них жили 

рыбаки. В 30-х годах в селе образовался колхоз «Труд рыбака», была построена школа, детский 

сад, двухэтажное здание правления колхоза;  проведен водопровод. Село газифицировано. 

Основная деятельность населения – растениеводство, животноводство, прудовое рыбоводство. 

Село Дальнее- расположено через ерик, севернее с.Бударино и фактически является его 

продолжением. В селе проживает 73 человека. 

Село Воскресеновка расположено вдоль водотока ерик Семеновский банк на возвышенных 

участках с отметками рельефа местности минус 20,6 – 21,9. Населенный пункт основан 

разночинцами в 1722 году, как укрепительный пункт. Место, где было основано село, раньше со 

всех сторон омывалось водой.  На территории села находилась ватага, которой владели армяне и 

село называлось Армянское. В 1878 году 12 семей из села Васильева Марфинского района 

переехали сюда в воскресный день, что и дало новое название селу - Воскресеновское. Вдоль села 

протекал залив «Мечетный Проран», что давало возможность выхода в Каспийское море. В 1905-

1906 годах в селе насчитывалось 97 дворов с общим количеством 512 человек В центре села 

находилась красивая белая церковь. В настоящее время численность населения - 216 чел. В селе 

имеется Дом культуры, ФАП, школа. Основная сфера деятельности населения – растениеводство и 

рыболовство. 

По возможности своего территориального развития населенные пункты имеет ограничения 

по наличию водных преград и прилегающих к границам сел территорий с низкими дневными 

отметками – до минус 25,5м БС.  

4. Камышовская система местного расселения объединяет три населенных пунктов с 

общей численностью населения –788 чел.  
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Село Камышово –в далеком прошлом Кунь-Куня,  возникло из небольших разрозненных 

калмыцких хатонов. В начале 20 века камышовская земля стала заселяться выходцами из села 

Караванное-большое. Первоначальное название села - «Садовое». . В 1944г. в связи с включением 

Богацохуровского сельсовета  в состав Лиманского района населенный пункт переименовывается 

в село Камышово. В селе была организована заготовка и реализация камышовых плит по линии 

«Камышпромхоза». На 1.01.2020г. численность постоянно проживающего населения составляла 

532 чел. В селе имеется средняя школа, детский сад, амбулатория, Дом культуры. На территории 

села расположены объекты промышленного и коммунального назначения. В планировочном 

отношении жилые кварталы сформированы достаточно  компактно и расположены вдоль ерика 

Кунькунский. По возможности своего территориального развития село имеет ограничения, 

которые представлены  существующими водными протоками, засоленными участками высохших 

ильменей и землями с\х назначения.  

Основная сфера деятельности населения – прудовое рыбоводство, животноводство.  

Расстояние села до районного центра - пос. Лиман - составляет 40 км. 

Село Яр Базар  - расположено на 3,5 км северо-восточнее с.Камышово. Село расположено в 

прибрежной зоне р.Главная Протока. Это небольшой населенный пункт, в котором проживает 225 

чел.. В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт, клуб. В настоящее время жилыми 

кварталами занято 54% территории. Жилые кварталы вытянуты вдоль протоки и  представлены  

домами усадебного типа. Населенный пункт фактически исчерпал возможность территориального 

развития. 

Село Зорино -  расположено на противоположном берегу ильменя от с. Яр Базар, и в 5 км от 

с.Камышово . В мае 1944г. село Кюктя было переименовано в село Зорино. В селе  отсутствуют 

объекты социально-культурного назначения. В южной части территории населенного пункта 

расположено действующее кладбище. Численность населения – 31 человек. 

5. Караванненская - это третья по численности населения местная система расселения, в 

которой сосредоточено  около 9% населения муниципального образования. В нее входят два 

населенных пункта. 

Село Караванное –расположено на северо-западе Лиманского района на берегах ильменей 

Задний и Передний Хатын, которые входят в систему Камышово-Караванненского водного тракта. 

Расстояние до районного центра пос. Лиман составляет 35 км. Село основано в 1850 году на земле 

под названием «Зимнее кочевое трех калмыцких улусов» и официально зарегистрировано в 1887 

году. Население занималось рыболовством, чумачеством, скотоводством. В 1894 году была 

построена деревянная церковь .В настоящее время в селе проживает 1530 человек; имеется 

средняя школа, детский сад, амбулатория, дом культуры. Лишь 40% территории села занято 

жилами кварталами, которые имеют расположение близкое к регулярному. По возможности 

своего территориального развития село имеет ограничения, которые представлены  

существующими водными протоками, засоленными участками высохших  ильменей и землями с\х 

назначения.  

Основная сфера деятельности населения – растениеводство, животноводство, прудовое 

рыбоводство.  

Разъезд №4 -самый малочисленный населенный пунки муниципального образования 

Находится на расстоянии  11 км от с.Караванное. Численность населения – 2 чел. Жилые дома 

расположены вдоль  трассы железной дороги и  в ее шумовой зоне. 

6. Кряжевинская система местного расселения объединяет два населенных пункта с 

населением – 782 человека. 
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Села  Кряжевое и Судачье  разделяет протока Садовка, через которую проложен 

пешеходный мост. За мостом находится улица Заречная, где расположено около 20 домовладений. 

Далее на расстоянии 2 км на юго-запад расположено с. Судачье. В южном направлении от с. 

Кряжевое на расстоянии 1 км расположены две улицы, сливающиеся с поселком Оранжереи 

Икрянинского района. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога 

федерального значения III технической категории Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр- 

Махачкала». 

С 1898 года на островке, который назывался Кряжем (отчего и пошло название села) 

поселились первые поселенцы со всех краев области. Действовал рыбопромысел. В 1930 году 

артели «Труд Фронт» и «Заря» (с. Судачье) объединились в одну с названием  колхоз им. Фрунзе. 

Кроме рыбного промысла население занималось сельским хозяйством - выращивали арбузы, 

овощи, развивали овцеводство .К 1970 гг. колхоз стал миллионером. В колхозе действовал цех по 

переработке море- и рыбопродуктов. Была  построена новая школа, амбулатория, клуб, магазин, 

десятки новых домов; школа из восьмилетки стала средней. В настоящее время для многих 

производство овощей (в основном, помидор) является основным источником доходов. В селе 

открылись частные предприятия образовались  КФК. 

7. Михайловская местная система расселения состоит из одного населенного пункта. 

Село Михайловка – один из  населенных пунктов, которые в середине 19 века по решению 

Российского правительства по линейному тракту Астрахань - Кизляр. До 1844 году по тракту не 

было ни одного селения и только 6 почтовых станций.  

Новое село, названное Михайловкой, образовалось вблизи с. Зензели в 1845 году. Первыми 

переселенцами стали крестьяне Енотаевского уезда Сасыкольской области и с. Никольское. 

Жители села занимались  перевозкой казенной соли с ближайших озер на Басинскую пристань. В 

1850 году жители сложили на берегу ильменя Зензели часовню в честь Михаила Архангела. До 

революции 1917 года вокруг села существовали хутора. Население занималось скотоводством, 

выращивали арбуз, ловили рыбу. В 1929 году образовался колхоз им. Жданова, который 

просуществовал до 1999 года. В селе была построена средняя школа, новый дом культуры. На 

01.01.2020 г. в селе проживало 1045 чел.  

В планировочном отношении жилые кварталы сформированы достаточно  компактно и 

расположены вдоль прибрежной зоны ильменя Лисичкин. . В границах села отсутствуют объекты 

промышленного и коммунального назначения. Через территорию села проходят транзитные 

направления Басы - Лиман и Зензели – Проточное; проходит ерик Бараний, который обеспечивает 

водой с. Зензели. Вокруг села расположены овцетоварные фермы и крестьянские хозяйства. 

Расстояние от с. Михайловка до ближайшей станции железной дороги Зензели - 7 км. По 

возможности своего территориального развития село имеет ограничения, которые представлены  

существующими транзитными автомагистралями, водными протоками, засоленными участками 

высохшими ильменями и землями с\х назначения.  

8. Новогеоргиевская местная система расселения расположено в восточной части Лиманского 

района. Это вторая по численности населения местная система расселения, в которой 

сосредоточено  10% населения муниципального образования. В нее входят два населенных пункта. 

Села Новогеоргиевка и Заречное расположены северо-восточнее р.п. Лиман,  по обе 

стороны реки Зензелинская протока, В 1929 году жители обоих сел объединились в одно 

хозяйство и образовался колхоз «Красная звезда». Села Заречное и Новогеоргиевск крупные 

населенные пункты с развитыми объектами соцкультбыта, техническим водопроводом, торговыми 

точками. Населенные пункты удалены  на 25 км от административного центра р.п. Лиман, и 50 км 

от морского торгового порта Оля. 
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9. Проточенская система расселения представлена одним населенным пунктом с 

численностью населения - 538 чел. 

Село Проточное сформировалось на просторах территории обладающей значительными 

рыбными ресурсами. С 1923 года  территория стала заселяться рыбацкими семьями. Так 

образовалось село Бантир, которое было переименовано в село Проточное в 1952 году. 

Современное с. Проточное расположено с востока на запад вдоль реки Зензелинская протока на 

возвышенной территории, окруженной с двух сторон водным пространством. Застройка села 

представляет собой четко выделенную жилую и производственную зону. В состав жилой зоны 

входит застройка, представленная одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками. 

На центральной улице расположены все социально-культурные учреждения: - администрация МО 

«Проточенский сельсовет», ДК, средняя школа, узел связи, почтовое отделение, парк отдыха. Село 

Проточное одно из самых благоустроенных сел Лиманского района. Село полностью 

газифицировано. Трудоспособное население работает в организованных за последние годы 

крестьянско-фермерских хозяйствах. Основной вид деятельности – растениеводство, 

животноводство и прудовое рыбоводство. 

Село  расположен севернее районного центра на расстоянии 25 км. В планировочном 

отношении населенный пункт имеет ограничения в своем территориальном развитии.  

10. Рынковская - это периферийная местная система расселения, расположенная на 

южных границах района и области, в составе двух населенных пунктах с численностью населения 

на 01.01.2020 г. 338 чел.  

Села Рынок и Вышка - самые южные  населенные пункты Лиманского района, удалены от 

административного центра на 40 км... В 1935 году здесь образовался рыболовецкий колхоз 

«Ленинский путь». До 1939 года в село Рынок приходили пароходы, стояла пристань. На 

территории села Вышка расположен архитектурный памятник «Маяк», построенный в 1713 году 

Петром 1, на котором был установлен судовой прожектор для освещения путь проходящим 

кораблям и пароходам. В марте 1991 года образовался рыболовецкая артель «Маяк».  

На территории сел расположены две начальные школы, библиотеки, два клуба, ФАП, два 

почтовых отделения. Население занимается выращиванием арбузов, овощей, ловлей рыбы. В с. 

Вышка расположены туристические базы. 

Села имеют связь по автодороги регионального значения Лесное – Забурунное - Вышка. По 

возможности своего территориального развития оба населенных пункта имеет ограничения по 

наличию водных преград и земель с\х назначения. Приемлемым вариантом возможного развития 

селитебной территории  сел являются направления вдоль подъезда Забурунное – Вышка и 

прибрежных территорий с учетом гидрогеологических условий. 

Системы первичного расселения, вошедшие в границы территории МО "Рабочий поселок 

Лиман" можно разделить по численности проживающего в них населения: 

- до 0,5 тыс. жителей - Рынковская, Проточенская (876 чел); 

- до 1,0 тыс. жителей - Бирючекосинская, Бударинская, Камышовская, Кряжевинская, 

Михайловская, (3808 чел.); 

- до 2,0 тыс. жителей - Караванненская,  Новогеоргиевская (3280 чел.); 

- до 9,0 тыс. жителей - Лиманская (8616 чел.). 

В настоящее  время численность  постоянного населения Лиманского района составляет 

31,0 тыс. человек, муниципального образования "Рабочий поселок Лиман" - порядка 17,1 тыс., или 

55,2% от численности населения района; в административном центре р.п. Лиман проживает 27% 

от численности района или 48% населения муниципального образования МО "Рабочий поселок 

Лиман". 
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Хотя современная система местного расселения и сложилась, но она не может полностью 

удовлетворить требованиям быта сельского населения. Разные по масштабу и функциям 

населенные пункты должны иметь возможность развиваться во взаимосвязи, дополняя друг друга 

элементами социальной инфраструктуры. В системе расселения МО "Рабочий поселок Лиман". 

особое место занимает и будет занимать рабочий поселок Лиман, выполняющий роль районного 

центра обслуживания в радиусе 1,5 часовой транспортной доступности. При этом районная 

групповая система входит в состав Астраханской групповой системы населенных мест с радиусом 

транспортной доступности до Астрахани – 2 часа. 

Социальная система МО «Рабочий посѐлок Лиман» является частью более сложной 

региональной и районной социальных систем, поэтому вектор ее развития во многом зависит от 

основных направлений и предпосылок формирования систем высшего уровня.  

Откорректированный прогноз динамики численности населения первичных систем 

расселения и населенных пунктов, вошедших в единое административно-территориальное 

образование МО «Рабочий посѐлок Лиман» представлен в табл 6.2.1-1.  

Табл 6.2.1-1. 

Прогноз численности населения первичных 

систем расселения на расчетный срок 

№ 

п.п 

Первичная 

система 

расселения 

Населенный 

пункт 

Тип 

населенно

го пункта 

Численность 

населения 

1.01.2020. 2027 

1 
Бирючекосинская 

Бирючья Коса село 823 
0,9 

850 
0,9 

2 Забурунное село 81 80 

3 

Бударинская 

Бударино село 528 

0,8 

520 

0,8 4 Дальнее село 73 70 

5 Воскресеновка село 216 210 

6 

Камышовская 

Камышово село 532 

0,8 

530 

0,8 7 Яр Базар село 225 220 

8 Зорино село 31 30 

9 
Караванненская 

Караванное село 1530 
1,5 

1500 
1,5 

10 Разъезд №4 поселок 2 0 

11 
Кряжевинская 

Кряжевое село 553 
0,8 

550 
0,8 

12 Судачье село 229 220 

13 
Лиманская 

Лиман 
рабочий 

поселок 
8266 

8,6 
8300 

8,7 

14 Песчаное село 350 350 

15 Михайловская Михайловка село 1045 1,0 1050 1,0 

16 
Новогеоргиевская 

Новогеоргиевск поселок 
1748 1,7 

400 
1,7 

17 Заречное село 1350 

18 Проточенская Проточное село 538 0,5 540 0,5 

19 
Рынковская 

Рынок село 174 
0,3 

170 
0,3 

20 Вышка село 164 160 

 Всего   17108 (17,1) 17100 (17,1) 

Изменение численности населения во многом будет определяться жизнеспособностью 

остальных систем территории.  

 

6.2.2  Планировочный каркас  

Планировочный каркас характеризуется пространственным расположением главных и 

второстепенных элементов системы расселения. Основными элементами каркаса являются: 
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- узлы (планировочные центры в виде существующих и новых населенных мест, 

транспортные узлы, промышленные комплексы); 

- связи (планировочные оси в виде крупных транспортных магистралей, долин рек и т.п.); 

- зоны (территории с резко выраженными природными и хозяйственными особенностями). 

Основные планировочные элементы в зависимости от  интенсивности и радиусов их 

влияния на условия хозяйственного освоения прилегающих территорий разделяются на главные и 

второстепенные. 

По территории района проходят две автомобильные дороги: федерального значения -   

Махачкала–Лиман-Астрахань и регионального значения – с.Зензели –р.п.Лиман-с. Оля, Лиман-

Бударино. Проходит магистральная железнодорожная линия ст.Трусово-Гудермес с веткой 

ст.Зензели – Лиман – порт Оля. Административный центр муниципального образования и района 

находится на пересечении основных автотрасс района. К нему схдятся дороги районного и 

местного значения. По южным границам муниципального образования проходит ж/д ветка 

ст.Зензели – порт Оля. 

В структуре района можно выделить выделить две продольные планировочные оси, по 

которым идет расположение населенных пунктов: 

- вдоль трассы железной дороги Астрахань-Гудермес планировочная ось формируется 

административными центрами поселений Басы-Караванное-Михайловка-Зензели-Яндыки-

Промысловка; 

- в приречной территории реки Бахтемир ось формируется административными центрами 

Камышово-Новогеоргиевск-Кряжевое-Оля-Биркоса-Рынок-Воскресеновка, по этой1 же части 

территории проходит федеральная автодорога Астрахань – Лиман – Махачкала. 

Систему планировочного каркаса закрепляет поперечная ось Зензели-Лиман-Оля. Главным 

планировочным узлом района является рабочий поселок Лиман, который связывает две 

параллельные меридиональные оси и фокусирует основные транспортные потоки. Сосредотачивая 

около 50% населения района, поперечная ось имеет протяженность не более 50 км. 

При среднем расстоянии между населенными пунктами в 10-15 км, удаленность от 

районного центра периферийных поселков составляет 30-40 км. 

Одним из главных  определяющих факторов развития планировочного каркаса района 

является железнодорожный транспорт, как обладающий относительно большой скоростью и 

пропускной способностью. Именно железные дороги являются тем костяком, по которым идет 

территориальное развитие, в то время как автомобильный транспорт способствует более 

активному освоению территорий. Поэтому дальнейшее наращивание мощности каркаса может 

идти только по пути взаимодействия этих двух видов транспорта на территории района.  

Концепция планировочной организации района в перспективе направлена на дальнейшее 

формирование системы расселения с усилением центра р.п. Лиман за счет развития 

организационных, хозяйственных и социально-культурных функций. 

 

6.2.3 Планировочное зонирование 

Планировочное зонирование – это процесс формирования единой системы 

культивированных природных ландшафтов в сочетании с транспортной инфраструктурой и 

ведущими элементами планировочного каркаса. При этом рассматривается рациональное  

совмещение экологических и социально-коммуникационных инфраструктур в рамках целостного 

планировочного каркаса, который характеризует интенсивность освоения территории. Наряду с 

каркасом выделяются  территории освоенные менее интенсивно и менее «устойчивые» по своей 

пространственной организации. 
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Ландшафтная характеристика территории с ее особыми гидротермическими условиями, 

почвами, рельефом и т.д. позволяет определить в целом ее потенциальные возможности, которые 

могут оказать влияние на перспективное использование территории. 

В границы муниципального образования входит основная территория и чересполосный 

участок, расположенный в пустынной зоне западной части территории Лиманского района, где 

отсутствуют  населенные пункты. 

Полупустынная зона  характеризуется многочисленными небольшими повышениями 

рельефа, именуемыми  «бугры Бэра», и понижениями, занятыми ильменями. Здесь проложены 

основные транспортные артерии и расположены населенные пункты. 

Складчато-бугристый рельеф территории с множеством ильменей и искусственных 

каналов, вытянутых в широтном направлении, создают разобщенность между существующими 

населенными пунктами и увеличивают транспортную доступность. 

 В инженерно-геологическом отношении на территории района  ограниченно 

благоприятными для строительства являются бугры Бэра. Равнинные территории неблагоприятны 

для капитального строительства в связи с наличием мощной толщи водонасыщенных слабых 

грунтов и высокого уровня стояния грунтовых вод. Населенные пункты района расположены, как 

правило, на возвышенных участках. 

Преобладающим ландшафтом в районе являются западные подстепные ильмени-озера, 

соединенные между собой узкими ериками, которые пересыхают в межень, вследствие чего 

ильмени постепенно усыхают и засоляясь, превращаются в хлористые и сульфатные солончаки. 

Естественные водотоки, источники водоснабжения, в районе отсутствуют. Водоснабжение 

в основном осуществляется по схеме рассредоточенного питания по открытым трактам – 

цепочкам водохранилищ-ильменей, что приводит к усилению подтопления почв, заболачиванию и 

потере подаваемой воды. 

Улучшение обводнения, с одной стороны, и создание коллекторно-дренажной сети 

являются необходимыми мероприятиями рассматриваемой территории. 

В настоящее время территория муниципального образования используется в соответствии с 

характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями географического 

положения. 

 

6.2.4 Функциональное зонирование 

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. 

Территория муниципального образования состоит из земель разных категорий (лесного, 

водного фондов, с/х назначения, населенных пунктов, специального назначения), разделяемых на 

отдельные участки, находящиеся в государственной, муниципальной, частной и совместной 

собственности физических и юридических лиц. 

Земельные участки одного разрешенного вида использования могут объединяться с 

земельными участками дополнительного вида использования и составлять функциональные 

территории, которые определяются при разработке проектов планировки и межевания  

конкретных территорий.  

Функциональные территории, назначения которых дополняют друг друга,  складываются в 

территориальные зоны (жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные и 

т.д.), определяющие основное функциональное использование элемента планировочной 
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структуры. Выделение территориальных зон в соответствии с классификатором разрешенного 

вида использования земельных участков и установление по ним регламентов производится при 

разработке Правил землепользования и застройки территории муниципального образования. 

Взаимодополняющие комбинации территориальных зон, назначение которых не 

противоречит их совместному размещению, формируют функциональные зоны муниципального 

образования, отражаемые в документах территориального планирования. Состав, размещение, 

величины и соотношение функциональных зон обеспечивают условия устойчивого и безопасного 

развития муниципального образования. 

Территория муниципального образования ««Рабочий посѐлок Лиман»» является частью  

пойменной зоны, подверженной затоплениям паводками различной обеспеченности. 

Муниципальное образование находится в пределах основного планировочного каркаса района: 

здесь сосредоточена основная часть населения, объекты социальной и экономической 

инфраструктуры. 

В границах территории МО ««Рабочий посѐлок Лиман»», с учетом характера ее 

хозяйственного использования, определены основные функциональные зоны. 

1.Зоны, формирующие территорию  градостроительного использования:  

-жилая зона; 

- общественно-деловая зона; 

- производственная зона; 

- рекреационная зона. 

2. Зоны, расположенные вне территории градостроительного использования: 

- зона производственного использования; 

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- зона сельскохозяйственного использования; 

- зона рекреационного назначения; 

- зона специального назначения; 

Определение и выделение функциональных зон выполнено в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».   

1. Зоны, формирующие территорию  градостроительного использования– это, как 

правило, территории населенных пунктов, являющиеся зонами интенсивного хозяйственного 

освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды. Зоны обладают 

благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов 

хозяйственной деятельности, в том числе отдельных отраслей сельского хозяйства, размещения 

площадок для перспективного капитального строительства, важнейших транспортных и 

коммунально-складских сооружений, развитие жилищного строительства.  В пределах территории 

градостроительного использования могут располагаться следующие функциональные зоны: 

жилая, общественно-деловая, производственного назначения, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, зона с/х использования, рекреационного использования, специального 

назначения. 

В инженерно-геологическом отношении на территории района  ограниченно-

благоприятными для строительства являются бугры Бэра. Равнинные территории в связи с 

наличием мощной толщи водонасыщенных слабых грунтов и высокого стояния грунтовых вод 

неблагоприятны для капитального строительства. Населенные пункты, как правило, расположены 
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на возвышенных участках и окружены водными объектами - ильменями, землями 

сельскохозяйственного профиля и практически не имеют территорий для своего развития.  

1.1 Зоны жилые и общественно-деловые совпадают с селитебной территорией. Согласно 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» данный вид хозяйственной деятельности с учетом преимущественного 

функционального использования, предусматривает размещение жилищного фонда, общественных 

зданий и сооружений на территории населенного пункта.  

Жилая застройка населенных пунктов муниципального образования представлена в 

основном кварталами одноэтажных домов усадебного типа с приусадебными участками от 600 – 

800 и более квадратных метров. В центральной части р.п. Лиман имеются  кварталы 2-5 этажных 

жилых домов без приусадебных участков. 

Территории общественных центров населенных пунктов представлены 

административными зданиями, объектами культурно-бытового назначения, предприятиями 

торговли и общественного питания. Наиболее развита зона общественного центра в  р.п. Лиман 

которая сформирована  административными зданиями, клубом, кинотеатром, кафе, гостиницей, 

торговыми предприятиями и предприятиями общественного питания.. 

Проектные предложения генерального плана в части развития населенных пунктов 

направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры и 

определены, исходя из их современной планировочной структуры, природных и строительных 

условий, сложившейся экологической ситуации и с учетом комплекса принципиальных решений, 

отвечающих основным проблемам среды проживания. 

Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность 

в территориях для размещения объектов социальной значимости, предусматривается развитие и 

общественных территорий. В границах селитебных территорий населенных пунктов помимо 

жилых кварталов предлагается размещать и объекты, входящие в систему общепоселкового 

центра. Общественно-значимыми объектами являются дошкольные  и школьные учреждения, 

объекты здравоохранения, Дома культуры, парковые комплексы, объекты торговли и бытового 

обслуживания. 

Необходимо отметить что, в ряде случаев освоение площадок нового строительства 

возможно только  при условии выполнения ряда мероприятий по инженерной подготовке 

территории (подсыпка территории, строительство дренажа и водоотводных каналов), что создаст 

возможность организовать селитебные территории, как единый планировочный организм. 

Дальнейшее развитие территории населенных пунктов связано с изменением их планировочных 

границ. С учетом планировочных ограничений необходимо более экономично и эффективно 

использовать территорию населенных пунктов. При этом настоящим проектом не 

предусматривается увеличение площади населенных пунктов за счет земель лесного фонда. 

Прогнозируемая динамика изменения параметров селитебной территории в разрезе 

населенных пунктов приводится ниже в разрезе муниципальных образований, объединенных в 

 административную единицу МО «Рабочий посѐлок Лиман».  
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Таблица №6.2.4-1 

Параметры селитебной территории  населенных пунктов МО ««Рабочий посѐлок Лиман»»» 

(га) 

      

Территории 

Н. пункт 

Жилая Общественная Итого 

Прим. 
* 2020 2027 * 2020 2027 * 2020 2027 

Бирючья Коса 34,0 34,5 98,0 2,3 3,5 3,5 36,3 38,0 101,5  

Забурунное 11,0 11,5 39,0 0,2 0 0 11,2 11,5 39,0  

Бударино 28,0 24,0 24,0 2,3 3,2 3,2 30,3 27,2 27,2  

Дальнее 6,0 4,6 4,6 0 0 0 6,0 4,6 4,6  

Воскресеновка 7,5 11,6 11,6 1,0 1,1 1,1 8,5 12,7 12,7  

Камышово 53,0 41,5 41,5 2,7 4,5 4,5 55,7 46,0 46,0  

Яр Базар 16,0 15,0 51,5 2,5 0 0 18,5 15,0 51,5  

Зорино 4,2 6,0 25,8 0 0 0 4,2 6,0 25,8  

Караванное 161,0 107,0 287,8 3,0 3,5 3,5 164,0 110,5 291,3  

Разъезд №4 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0,2  

Кряжевое 31,0 40,5 93,2 1,5 2,0 2,0 32,5 42,5 95,2  

Судачье 24,0 15,5 40,0 0,4 1,5 1,5 24,4 17,0 41,5  

Лиман 351,0 266,0 488,0 29,0 41,0 202,5 380,0 307,0 690,5  

Песчаное 19,0 22,5 45,0 1,0 0,5 0,5 20,0 23,0 45,5  

Михайловка 91,0 60,0 110,7 2,0 2,5 2,5 93,0 62,5 113,2  

Новогеоргиевск 24,7 41,5 74,4 0,2 0 0 24,9 41,5 74,4  

Заречное 69,0 77,5 171,0 4,1 4,0 4,0 73,1 81,5 175,0  

Проточное** 31,2 70,0 74,7 1,8 2,5 2,5 33,0 72,5 77,2  

Рынок 7,4 9,0 51,4 0,6 0,5 0,5 8,0 9,5 51,9  

Вышка 8,8 14,0 35,6 0,2 0,1 0,1 9,0 14,1 35,7  

ВСЕГО 978, 0 831,2 
1768,

0 
55,8 70,4 231,9 

1032,

8 
942,7 

1999,

9 

 

*- параметр определен путем сложения технико-экономических показателей  генеральных планов 

муниципальных образований, объединенных в  МО "Рабочий посѐлок Лиман" 

** -  показатели учитывают территорию н.п. Проточное 2. 

 

На графических материалах (картах) населенные пункты показаны в их существующих и 

планируемых границах. 

1.2. Зоны производственного и специального назначения, инженерной и транспортной  

инфраструктуры, как правило занимают значительные территории в пределах территорий 

населенных пунктов.  

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения 

экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено 

сохранение, технологическая реорганизация и строительство новых производственных объектов, 

для чего резервируется территория в селах Бирючья Коса,. Дальнее, Воскресеновка, Камышово, 

Рынок, Вышка.  В р.п. Лиман производственную зону предусматривается развивать в восточном 

направлении вдоль автодороги Лиман-Астрахань, на базе существующих промышленных 

предприятий. По своему положению южная часть территории р.п. Лиман благоприятна для 

развития коммунально-складской зоны. Здесь, вдоль южной границы поселка проходит 

железнодорожная ветка Зензели-Оля, что создает возможность организации товарной станции. 

Площадки для нового промышленного  и коммунального строительства  в пределах 

расчетного срока в границах существующих территорий населенных пунктов предусматриваются 

с учетом вероятного сценария экономического развития муниципального образования. 
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Все промышленно-коммунальные предприятия имеют санитарно-защитные зоны. 

Проектная документация на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, должна иметь информацию на организацию и благоустройство СЗЗ, 

включая, при необходимости, переселение жителей, и трансформацию жилого фонда в нежилой. 

Сочетание различных классов вредности в единой зоне возможно при соблюдении нормативных 

санитарных требований 

В пределах границ населенных пунктов определены и выделены зоны инженерной  и 

транспортной инфраструктуры. Инженерно-транспортная инфраструктура наиболее развита в 

административном центре и представлена площадками инженерных объектов и коридорами 

инженерных коммуникаций,  дорогами и улицами общегородского, районного и местного 

значения. Повышение уровня благоустройства жилого фонда  муниципального образования  

требует  развития объектов и сетей инженерной  и транспортной инфраструктуры.  

1.3 Ландшафтно-рекреационная территория также является частью территории 

населенных пунктов муниципального образования. Элементами рекреационного пространства 

являются парки, сады, скверы, бульвары, лесопарки,  лесозащитные зоны,  водоемы, территории 

сельскохозяйственного использования, расположенные в границах населенного пункта. 

К ландшафтно-рекреационной зоне проектом отнесены особо охраняемые территории и 

объекты, в том числе историко-культурного назначения. В малых населенных пунктах 

организованные зеленые насаждения общего пользования в виде сложившихся бульваров, парков 

и скверов практически отсутствуют. Разрозненные объекты зеленого строительства имеются в 

административном центе р.п. Лиман.. 

Площадь озелененных территорий для сельских населенных пунктов должна составлять не 

менее 12 м
2
 на человека. Учитывая недостаточный уровень зеленых насаждений общего 

пользования, проектом предусматривается организация таких территорий в пределах населенных 

пунктов. Формирование озелененных территорий общего пользования предусматривается как в 

существующих, так и проектных жилых образованиях. 

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система 

озеленения территории населѐнного пункта: от озеленения общественного центра села  с 

организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, до обустройства буферных 

и санитарно-защитных зон. Особое значение в развитии ландшафтно-рекреационных территорий 

придается созданию развитых парковых комплексов как в административном центре, так и в 

населенных пунктах первичных систем расселения. 

Принятое архитектурно- планировочное решение отражает целесообразность и удобство 

организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких 

составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, 

зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 

Изменение параметров зоны, формирующей территорию  градостроительного 

использования в разрезе населенных пунктов в разрезе муниципальных образований, 

объединенных в  «Рабочий посѐлок Лиман» представлено в табл. № 6.2.4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          59 

Таблица №6.2.4-2 

Параметры функциональных зон населенных пунктов 

МО «Рабочий посѐлок Лиман» (га) 

      

Территории 

Н. пункт 

Селитебная Производственная

* 

Ландшафтно-рекр. 

Итого** 

* 2020 2027 * 2020 2027 * 2020 2027 

Бирючья Коса 36,3 38,0 
101,

5 
1,0 5,0 12,2 49,7 146,0 84,3 

(87,0)189,0 

189,0 

Забурунное 11,2 11,5 39,0 0 1,0 3,0 22,8 52,5 23,0 
(34,0)65,0 

65,0 

Бударино 30,3 27,2 27,2 0 3,6 3,6 45,7 47,2 47,2 
(76,0)78,0 

78,0 

Дальнее 6,0 4,6 4,6 0 0,4 0,4 36,0 16,5 16,5 
(42,0)21,5 

21,5 

Воскресеновка 8,5 12,7 12,7 2,6 3,3 3,3 42,9 78,0 78,0 
(54,0)94,0 

94,0 

Камышово 55,7 46,0 46,0 2,3 4,5 38,0 41,0 125,5 92,0 
(99,0)176,0 

176,0 

Яр Базар 18,5 15,0 51,5 0 1,0 3,0 13,5 44,0 6,5 
(32,0)60,0 

60,0 

Зорино 4,2 6,0 25,8 0 1,5 1,7 19,8 47,0 27,0 
(24,0)54,5 

54,5 

Караванное 164,0 
110,

5 

291,

3 
0 4,0 13,0 

246,

0 
416,5 226,7 

(410,0)531,0 

531,0 

Разъезд №4 0,2 0,1 0,2 0 0 0 1,3 0,6 0,5 
(1,5)0,7 

0,7 

Кряжевое 32,5 42,5 95,2 0,1 6,0 5,3 90,4 111,5 59,5 
(123,0)160,0 

160,0 

Судачье 24,4 17,0 41,5 0,1 2,0 2,7 38,5 41,0 15,8 
(63,0)60,0 

60,0 

Лиман 380,0 
307,

0 

690,

5 
67,2 

148,

0 

348,

5 

945,

8 
689,0 54,0 

(1393,0)1144. 

1093,0 

Песчаное 20,0 23,0 45,5 0 0,1 1,3 85,0 110,9 87,2 
(105,0)134,0 

134,0 

Михайловка 93,0 62,5 
113,

2 
0 1,0 16,4 80,0 183,5 117,4 

(173,0)247,0 

247,0 

Новогеоргиевск 24,9 41,5 74,4 0,2 6,0 5,7 
132,

9 
115,0 82,2 

(158,0)162,5 

162,5 

Заречное 73,1 81,5 
175,

0 
0,9 11,0 12,0 69,0 110,5 16,0 

(143,0)203,0 

203,0 

Проточное*** 33,0 72,5 77,2 2,8 3,0 14,2 22,2 99,5 83,6 
(58,0)175,0 

175,0 

Рынок 8,0 9,5 51,9 1,0 0,1 1,5 28,0 46,4 2,6 
(37,0)56,0 

56,0 

Вышка 9,0 14,1 35,7 1,0 0,1 1,2 7,0 33,8 11,1 
(17,0)48,0 

48,0 

ВСЕГО 
1032,

8 

942,

7 

1999

,9 
79,2 

201,

6 

487,

0 

2017

,5 
2349,9 2921,3 

(3129,5)3494, 

3608,2 
*- показатель определен путем сложения технико-экономических показателей  генеральных планов 

муниципальных образований, объединенных в  МО "Рабочий посѐлок Лиман" 

**- площадь территории населенного пункта (га)   -(2007) 2020г. 

                                                                                             2027г. 

*** - показатели учитывают территорию н.п. Проточное 2. 

1.4 Зоны специального назначения определяются по наличию на территории населенных 

пунктов объектов,  связанных с захоронениями, складированием отходов, военных объектов, 

исправительных учреждений и т.п.  
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Из объектов специального использования в границах территории населенных пунктов 

муниципального образования расположены  кладбища (с.Бирючья Коса, с.Забурунное, с. 

Бударино, с. Зорино, с. Караванное, с. Проточное, р..п. Лиман) 

Размещение новых объектов специального использования на территории населенных 

пунктов  проектом не планируется. 

2. Зоны, расположенные вне территории градостроительного использования. 

2.1. Зоны производственного и специального назначения, размещаются на землях МО вне 

границ населенных пунктов. На территории поселения основными экономическими отраслями 

являются пищевое, рыбное производство, сельское хозяйство, что нашло отражение в 

действующих предприятиях.  

Исходя из рекомендации по  организации на территории МО мини-предприятия пищевой 

промышленности, ориентированных на переработку местного сырья, проектом предусматривается 

формирование подзоны преимущественно промышленного освоения  вдоль авторассы Астрахань-

Кизляр и ответвления на с. Караванное (10,0 га), юго-восточнее с. Проточное (5,0 га), у юго-

западных границ села Михайловка (10,0 га).  

Проектом предусматривается увеличение общей  площади производственных территорий.  

В предусмотренных проектом промзонах рекомендуется развивать производственные и 

коммунальные предприятия, складские базы, объекты инженерной и транспортной инфраструктур 

не выше У класса санитарной вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 

способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных классов 

вредности в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований. 

В границах МО «Рабочий посѐлок Лиман» располагаются запасы природно-сырьевых 

ресурсов местного значения, которые представлены карьером общераспространенных полезных 

ископаемых - Западно -Лиманским месторождением глин, и супесей, находящегося в 

нераспределенном фонде недр. Направление использования полезных ископаемых - производство 

кирпича. Балансовые запасы месторождения по состоянию на 01.01.2020 составляют 506,4 тыс. м
3
. 

Площадь территории, занимаемая карьером - 20,5 га. 

К объектам, формирующих зону специального использования относятся гражданские 

захоронения, скотомогильники о объекты складирования и захоронения отходов, озелененные 

территории специального назначения. 

На территории муниципального образования, вне границ населенных пунктов расположены 

действующие кладбища, площадь территории которых – 24,5 га. В настоящее время действующие 

кладбища имеет значительный резерв территории и проектом не предусматривается их 

территориальное расширение.  

К зоне специального назначения отнесена территория полигона ТБО, расположенного в 1,5 

км юго-западнее р.п. Лиман, площадью 4,5 га.  Полигон включен в государственный реестр 

размещения отходов. По информации администрации на территории Лиманского района 

скотомогильники отсутствуют.  

2.2. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена коридорами 

инженерных коммуникаций,  транспортными магистралями федерального, регионального и 

местного значения. 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие инженерных коммуникаций, что 

отражение в разделе 6.7."Инженерная инфраструктура". 
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Таблица №6.2.4-3 

Параметры зон специального назначения,  инженерной и транспортной инфраструктуры 

№ 

пп 

 

Наименование подзон 

периоды  

2020 2027 Примеч 

1. Зона специального назначения 29,0 29,0 
 

2. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в 

т.ч. 3687,0 3687,0 
 

- транспортной инфраструктуры 2322,0 2322,0 
 

 Всего 3716,0 3716,0 
 

Необходимо подчеркнуть, что функциональное зонирование характеризует 

преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного использования 

территории. 

2.3. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории 

экстенсивного хозяйственного развития и состоит из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенных вне территорий населенных пунктов, и предназначается для нужд сельского 

хозяйства, в том числе для зданий и сооружений, используемых для производства, хранения и 

первичной переработки с/х продукции. В данной зоне ограничивается изъятие всех видов 

сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей, 

ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия 

развития основных отраслей хозяйства.  

Земли с\х угодий занимают большую часть территории муниципального образования 

(77%). На территории муниципального образования функционируют личные подсобные и 

крестьянско-фермерские хозяйства.  В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший 

удельный вес занимают пастбища.  

Природно-климатические условия территории,  характеризующиеся с одной стороны 

высокой температурой воздуха и недостаточным количеством осадков, что  предполагают 

искусственное орошение для возделывания всех видов сельскохозяйственных культур, с другой - 

близкое залегание от поверхности земли грунтовых вод создают условия, при которых земельные 

угодья для занятия сельским хозяйством практически ограничены (за исключением пастбищ).  В 

связи с этим основным направлением развития сельского хозяйства является животноводство.  

Одним из перспективных направлений является прудовое рыбоводство.  

В целом территория муниципального образования используется в соответствии с 

характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями географического 

положения района. Основными направлением развития сельского хозяйства на территории 

муниципального образования останется животноводство, производство овощей и картофеля, 

развитие прудового рыбоводства. 

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия 

сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих 

условиях очевидно и целесообразно проведение комплекса организационно-технических 

мероприятий по восстановлению производственного уровня сохраняемых зон 

сельскохозяйственного использования. При этом особое внимание должно уделяться 

ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям. 

На землях с\х угодий расположены месторождения  общераспространенных полезных 

ископаемых, запасы природно-сырьевых ресурсов местного значения, которые представлены 

двумя карьерами грунта. Один из карьеров находится в ведении муниципального образования. 
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2.4.Зона рекреационного назначения включает в себя территории, имеющие ограничения 

хозяйственного освоения, которые могут нанести ущерб естественному природному ландшафту. 

Основные направления использования территории этой зоны включают в себя: 

- охрану и воспроизводство ценных природных ландшафтов; 

- охрану объектов историко-культурного наследия; 

- организацию рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей 

района. 

Исходя из основных направлений по использованию территории в зоне ограниченного 

хозяйственного освоения, выделяются подзоны особо охраняемых территорий, рекреационно-

туристические и лесного хозяйства. 

2.4.1. Подзона лесного хозяйства состоит из территорий которая отнесена к землям лесного 

фонда.  По информации Службы природопользования и охраны окружающей среды в границах 

МО " Рабочий посѐлок Лиман " расположены земли федерального лесного фонда общей 

площадью около 2741,0 га. По картографическим данным (КПТ) площадь территории, занимаемая 

лесфондом составляет 2454,7 га.  Данный тип подзоны  в границах муниципального образования 

расположен в границах Лиманского участкового лесничества Западнодельтового лесничества. 

Земли лесного фонда в соответствии с ГЛР относятся к лесопарковым зонам, уменьшение 

площади которых не допускается в соответствии со ст. 114 Лесного кодекса Российской 

Федерации.  

2.4.2 Подзона особо охраняемых территорий включает территории памятников истории и  

культуры и особо охраняемые природные территории. Режим использования подзоны является 

наиболее строгим.   

Согласно исходным данным  в настоящее время на территории муниципального 

образования «Рабочий посѐлок Лиман» располагаются три выявленных объекта археологического 

наследия: 

- грунтовый могильник "Лиман-1", расположен на западной окраине р.п. Лиман; 

- грунтовый могильник "Дьячковский", расположен в 6 км  на юго-запад от р.п. Лиман; 

- Золотоордынское поселение "Лиманское", расположенное в 0,8км к северо-западу от р.п. 

Лиман на бэровском бугре Чживага. 

 Территория памятников не отмежевана и нанесена на графических материалах условным 

знаком как объект культурного наследия (ОКН). В связи с отсутствием по перечисленным ОКН 

проектов охранных зон, в генеральном плане границами  охранной зоны предварительно могут 

считаться подошвы бугров, на которых расположены объекты археологии. 

На территории муниципального образования  расположены гражданские захоронения - 21 

кладбище, из которых 17 открыты для захоронения. Общая площадь, занимаемая всеми 

кладбищами, составляет 34 га Как объект, кладбища отнесены к зоне специального назначения. 

На территории МО расположена часть территории (5,2 тыс. га) Государственного 

природного заказника регионального значения «Степной" общей площадью около 87 тыс. га и  

участки лесопарковых зон.  

Рекреационные зоны являются полифункциональными центрами. В настоящее время 

объекты рекреации расположены преимущественно в Ю-В части Лиманского района, в 

прибрежной зоне Вышкинского канала, ильменя Татарская Бороздина, Бирючекосинского прорана 

и протоки Дарданелла; их площадь составляет 144,0 га. 

 Основными видами рекреационной деятельности на территории муниципального 

образования  являются: 

-отдых населения в прибрежной зоне Каспийского моря ; 
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- спортивный туризм (рыболовство, охота). 

Хотя организация зон массового отдыха населения в пределах  территории западных 

подстепных ильменей и имеет определенные ограничения по гидрогеологическим условиям, 

однако создание небольших  развлекательных и досуговых учреждений, рассчитанных на 

семейный отдых возможна на крупных ильменях  вблизи сел, где уже имеется объекты 

инженерной инфраструктуры. Здесь можно развивать центры представляющие своим посетителям 

комплексные услуги по организации досуга спортивного (в т.ч. рыбалка), развлекательного 

характера. Потребность в учреждениях такого рода в современных условиях должен определять 

рынок. В зонах преимущественно рекреационного использования не допускается размещать 

отрасли промышленности и сельского хозяйства, которые могут ухудшить условия окружающей 

среды и эстетические качества природного ландшафта. Объемы гражданского строительства 

должны быть ограничены потребностями рекреационного хозяйства, туризма и массового отдыха. 

Часть территории МО входит в границы водно-болотных угодий (ВБУ), которое 

охраняются в соответствии с  Рамсарской конвенцией.   Тип ВБУ по Рамсарской классификации - 

L, Q.   По российской классификации - 2.5.1.5.Угодье ценнейшее по всем параметрам - уникальны 

объект, играющий огромную роль в сохранении биоразнообразия и редких видов, мощнейший 

очаг обитания водоплавающих птиц, мировой центр разнообразия и обилия осетровых рыб. Здесь 

осуществляется промысловый и любительский лов рыбы, на лугах выпасается скот, интенсивно 

развивается охотничье-рыболовный и экологический туризм. Территория ВБУ не относится к 

категории земель «особо охраняемых территорий и объектов», представлена землями различных 

категорий и включает в себя систему участков с различным режимом охраны и использования. 

Режим ВБУ учитывается при территориальном планировании 

В целом территорию муниципального образования рекомендуется использовать в 

соответствии с характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями 

географического положения района. 

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 зону градостроительного использования с прилегающими к ней иными зонами  МО 

«Рабочий посѐлок Лиман». Рациональное использование  территории будет способствовать 

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

жизни населения. 

Таблица №6.2.4-4 

Функциональное зонирование территории МО «Рабочий посѐлок Лиман» 

№ пп 
Наименование 

функциональной зоны 

2007 г. 2020 г. 2027г. 
Площадь 

га 
% 

Площадь 

га 
% 

Площадь 

га 
% 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Зона градостроительного 

использования,  в т.ч.  
1498,0 8,2 3494,2 1,3 3608,2 1,6 

1.1 Селитебные территории, 

 в т.ч: 
406,0  942,7  1999,9  

-жилая зона 376,0  831,2  1768,0  

-общественно-деловая  зона 30,0  70,4  231,9  

1.2 Зона производственного 

назначения и инженерно-
67,0  201,6  487,0  
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№ пп 
Наименование 

функциональной зоны 

2007 г. 2020 г. 2027г. 
Площадь 

га 
% 

Площадь 

га 
% 

Площадь 

га 
% 

транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. 

-производственного 

использования 
67,0  -  -  

-инженерной инфраструктуры -  -  -  

1.3 Зона рекреационного 

назначения, в т.ч. 
1024,8  2349,9  2921,3  

-  общественного пользования 
 

 
 

 
 

 

2. 

Зона  производственного и 

специального назначения 

  в т.ч. 

- 
 

40,0 0,01 290,0 0,1 

- специального назначения 
  

29,0 
 

29,0 
 

3 
Зона инженерно-трансп. 

назначения 
- 

 
4113,0 1,5 4113,0 1,5 

4

4. 

Зона с/х использования в т.ч. 16642,0 91,0 250370,1 94,3 249496,6 93,7 

 -водные поверхности 2258, 0 
 

45281,0 
 

45281,0 
 

5. 

Рекреационные зоны в т.ч. 40,0 0,2 7747,7 2,9 8257,2 3,1 

-историко-культурного  

назначения 
0  0  0  

-особо охраняемых 

природных территорий 
0  5149,2  5149,2  

- объекты рекреации 0  144,0  367,0  

-земли лесного фонда 40,0  2741,0  2741,0  

 ВСЕГО (га) 18300,0 100 265765,0 100 265765,0 100 

 

Основной чертеж. Схема функционального зонирования территории рассматривается как 

основной руководящий документ, определяющий характер размещения всех видов хозяйственной 

деятельности в пределах границ территории МО «Икрянинский сельсовет» на расчетные периоды. 

В соответствии с этой схемой должно устанавливаться местоположение новых 

промышленных предприятий, направления развития населенных пунктов, 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. Там же (ст. 34) вводится понятие территориальных зон, которые 

устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом…». Определение  состава территориальных зон на территории 

муниципального образования производится при разработке Правил землепользования и застройки, 

т.е. на последующей стадии проектных работ. 

Вывод: 

1. Муниципальное образование «Рабочий посѐлок Лиман» входит в целостный 

планировочный комплекс Лиманского района и в силу особенностей своего выгодного 

географического положения, развитой инфраструктуры и наличия ряда функционирующих 

предприятий обладает значительным производственным потенциалом. 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          65 

2. Территория муниципального образования является частью  пойменной зоны, 

подверженной затоплениям паводков различной обеспеченности. Развитие планировочного узла 

возможно только за счет оптимального использования прилегающих к административному центру 

территорий.  

3.Принятие комплекса мер по развитию транзитного потенциала МТК "Север-Юг" на 

территории Российской Федерации, дает серьезные предпосылки  для дальнейшего развития 

планировочной оси района Астрахань - Оля, составной частью которой является и территория МО 

«Рабочий посѐлок Лиман».  

 

6.3.  Планировочные ограничения 

Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах которых 

устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.  

В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ, 

водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых 

территорий и объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

Перечень и порядок описания и отображения зон с особыми условиями использования 

территории определяют «Требования по описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов…». 

На территории МО «Рабочий посѐлок Лиман» определены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий: 

-  санитарно-защитные; 

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

- водоохранные зоны; 

-      зона возможного затопления при 1 -10% обеспеченности; 

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Санитарно- защитные зоны для объектов производственного и коммунального значения 

определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На чертежах генерального плана МО 

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

промышленно-коммунального значения, свалок кладбища. На чертеже опорного плана  

населенного пункта показаны санитарно-защитные зоны от всех промпредприятий и 

коммунальных объектов. Для объектов агропромышленного комплекса и малого 

предпринимательства также установлены СЗЗ в соответствии с классом вредности. 

Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки градостроительной 

документации, проектов строительства, реконструкции отдельного промышленного объекта. 

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. Выполнение 

мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих 

объектов и производств.  
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Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов 

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

нанесены на карты санитарные разрывы от основных автодорог.  

Предполагается, что при осуществлении  строительной деятельности будет осуществляться 

дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах установленных 

санитарных разрывов для данного объекта.  

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 

03.03.2006 г. № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ  водоохранная 

зона  реки Волги 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от уклонов 

изменяется от   30  до 50 м. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод 

для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, 

отравляющих, отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. 

Допускается размещение и эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от 

загрязнения и истощения вод.  

Зоны возможного затопления при 1%- 10% обеспеченности. Отметки поверхности земли  

на территории муниципального образования изменяются в пределах от минус 13,9м (бугровые 

останцы) и с понижением до минус 25,9 м (ильменные понижения) Максимальные уровни 

весеннего половодья на реке Бахтемир в створе водопоста  у с. Оля составляют: 

- 1%   обеспеченности –  - 24,55 м. БС 

- 10% обеспеченности –  - 24,86 м. БС. 

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.  На территории района имеются зоны, подверженные 

техногенным ЧС. Среди них наиболее значительной является  зона, подверженная 

катастрофическому затоплению в случае прорыва плотины «Волжской ГЭС» (практически 

совпадает с зоной затопления при 1% паводке). 

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций отсутствуют такие виды опасных 

природных явлений как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. 

Показатель интенсивности возможных для района природных явлений как цунами, наводнение, 

подтопление составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 

0,08 до 0,009.   

Ограничения комплексного развития территории утверждаются в составе положений 

генерального плана МО и не требуют обоснования и процедуры согласования. При этом 

выделенные в проекте зоны должны быть учтены и уточнены на последующих стадиях проектных 

работ. 

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка 

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

предъявляемых органами МЧС.  

В соответствии с ФЗ от 13.07.2015 №252-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ" сведения о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территории, охранных зон от объектов, в том числе от аэродромов 

должны быть внесены в государственный кадастр недвижимости до 1 января 2022г. 
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6.4.  Транспортный комплекс  

Функционирование транспортного комплекса муниципального образования «Лиманский 

район» определяется положением, которое оно занимает в структуре области. По транспортной 

доступности район является самым отдалѐнным от Астрахани из всей южной группы районов. 

Более чем 1,8 часа автотранспортного пути отделяет районный центр Рабочий посѐлок Лиман от 

областного центра. Наряду с этим удобное расположение районного центра позволяет достаточно 

полно охватить всю территорию района 1,5 часовой доступности от него, кроме трѐх прибрежных 

населѐнных пунктов юго-восточной части – Рынок, Вышка, Воскресеновка и двух в северной 

части – Басы и Басинск.  

 Основу транспортной системы района составляет главное  направление федеральной 

автомагистрали Астрахань-Лиман-Махачкала, железнодорожная магистраль Астрахань – Кизляр, 

судоходный рукав Волги Бахтемир и морской порт Оля.  

6.4.1 Дорожное хозяйство и автомобильный транспорт. 

Дорожное хозяйство на территории муниципального образования «Рабочий посѐлок 

Лиман»  представлено сетью дорог федерального, регионального и местного значения. 

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории МО  на 01.01.2020 

составила 224,7 км, в том числе: 

- 36,7 км  федеральные автодороги; 

- 168,3 км  автодорог регионального значения; 

- 19,7 км автодорог внутрихозяйственного значения. 

Автодороги общего пользования наиболее благоустроены и в целом отвечают современным 

техническим требованиям. Плотность автодорожной сети муниципального образования составляет 

73 км на 1000 кв. км. На территории расположено 20 населенных пунктов.  

Автодорога федерального значения Астрахань-Лиман-Махачкала  – пересекая территорию 

Лиманского района и связывая  г. Астрахань и населенные пункты области по правому берегу р. 

Волги, дает кратчайший выход грузопотокам в направлении Кавказа. По территории  МО 

"Рабочий посѐлок Лиман" автодорога федерального значения проходит с северо-востока на юго-

запад Автодорога, связывающая населенные пункты  (р.п. Лиман, с. Песчаное, с. Заречное) между 

собой и с населѐнными пунктами Икрянинского района и с областным центром г. Астрахань, 

отнесена к II-IV категории. На всѐм  своем протяжении автодорога федерального значения имеет 

твѐрдое усовершенствованное покрытие. 

Основной автомобильной дорогой регионального значения в пределах границ 

муниципального образования является автодорога  Буруны – Басы – Кизляр IV категории, 

имеющая в основном твѐрдое усовершенствованное Автодорога проходит с севера на юг и 

связывает населѐнные пункты поселения с Наримановским районом и областным центром. Кроме 

того, дорога связывает область с Северным Кавказом и Калмыцкой республикой, даѐт выход 

грузопотокам к железнодорожной магистрали и к автодороге федерального значения Астрахань-

Элиста-Ставрополь. На грузооборот дороги оказывает значительное влияние проходящая вдоль 

неѐ железнодорожная магистраль Астрахань-Кизляр-Гудермес. 

Немаловажное значение имеет региональная автодорога Зензели-Лиман-Оля III категории, 

проходящая в центральной части района и пересекающая территорию Лиманского района с запада 

на восток. Автодорога пересекается с федеральной автодорогой Астрахань-Лиман-Махачкала и с 

региональной автодорогой Буруны-Басы-Кизляр. Дорога связывает рабочий посѐлок Лиман с 

железнодорожной станцией Зензели и с морским портом Оля.  
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Таблица №6.4.1-1 

Перечень автомобильных дорог общего пользования МО «Рабочий посѐлок Лиман»   

№ 
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Автодороги регионального значения 

1. Буруны – Басы - Кизляр 4 удовл. 68,0 68,0 56,0  12,0  10 7 

 подъезд от а/д Буруны-Басы-Кизляр           

1.1 к с. Караванное 4 удовл. 2,0 2,0 2,0    10 7 

2. Лесное-Забурунное-Вышка 4 удовл. 30,0 30,0 5,5  24,5  10 7 

 подъезд от а/д Лесное-Забурунное-Вышка           

2.1 к с. Бирючья Коса 4 удовл. 3,0 3,0   3,0  10 7 

2.2 к с. Рынок 4 удовл. 0,5 0,2   0,2 0,3 10 7 

3. Зензели – Ферма 1 4 удовл. 4,5 4,5 3,5  1,0  10 7 

4. Заречное – Проточное - Михайловка 4;5 удовл. 25,0 16,0 9,0  6,5 9,0 10-8 7-6 

 подъезд от Заречное-Проточное-Михайловка           

4.1 к с. Проточное 4 удовл. 0,5 0,5 0,5    10 7 

5. Заречное – Камышово 4 удовл. 14,0 14,0 14,0    10 7 

6. Лиман – ж.д. станция Зензели 3 удовл. 22,0 22,0 22,0    10 7 

7. Забурунное – Воскресеновка 4 удовл. 13,0 13,0   13,0  10 7 
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8. Камышово – Яр Базар 4 удовл. 3,0 3,0   3,0  10 7 

 подъезд от а/д Астрахань – Махачкала           

9.1 к с. Судачье 4;5 удовл. 2,5 1,5 1,0    10 7 

9.2 к с. Кряжевое 4 удовл. 7,0 7,0 7,0    10 7 

9.4 к с. Бударино 4 удовл. 17,0 6,0 6,0  11,0  10 7 

 В с е г о :   185,5 173,2 117,0  63,2 1,2   

Таблица № 6.4.1-2 

Характеристика искусственных сооружений на автодорогах общего пользования регионального значения  

№ 

п/

п 

Наименование автодорог 
Местополо-

жение км+ 

Наименование 

водотока 

Длина 

по 

настилу 

Габарит и нагрузка 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Состояние  

1. Лиман-ж.д. станция Зензели 4+450 ер. Кукшин 31,0 Г-8+2*0,35 н-30 нк-80 1977 удовл. 

2. Лесное-Забурунное-Вышка 4+336 Путепровод 91,0 А-11 нк-80 г-8+2*0,75 2005 удовл. 

3.  4+604 канал «Каспий» 73,5 А-11 нк-80 г-8+2*0,75 2005 удовл. 

4. 
 

9+100 
ер. Забурунное-

Сухота 24,0 
А-11 нк-80 г-8+2*0,75 

2003  

5.  17+000 ер. Тропишкин 24,0 Г-10+2*1,0 н-30 нк-80 1985 удовл. 

6. подъезд к с. Биркоса 1+850 ер. Биркосинский 43,0 н-30 нк-80 г-10+2*1,5 1978 удовл. 

7. Забурунное-Воскресеновка 5+000 ер. Харбатка 48,5 А-11 нк-80 г-8+0,7+0,35 2000 удовл. 

 
Итого: 

 
 

335,0 
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В  границах территории района развита сеть автомобильных дорог как регионального, так и 

местного значения, носящих подъездной характер от основных автодорог к населѐнным пунктам, 

к промышленным и сельскохозяйственным объектам. 

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований 

автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного 

значения муниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности населения, 

муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены  

автодороги, расположенные между населѐнными пунктами, а также вне границ населенных 

пунктов муниципального образования.. Кроме того, в районе развивается сеть 

внутрихозяйственных и частных дорог, которые обеспечивают связь хозяйств и их отделений с 

населѐнными пунктами, с выходом на автодороги общего пользования. 

Титульный список существующих автомобильных дорог района и их характеристика 

согласно данным департамента дорожного хозяйства Астраханской области приведѐн в таблице № 

6.4.1.1. 

Улично-дорожная сеть населѐнных пунктов муниципальных образований в процессе 

эксплуатации имеют значительный износ и на данный момент не отвечают нормативным 

требованиям. В особо критическом состоянии находится улично-дорожная сеть в первичных системах 

расселения: Рынковский сельсовет, Бирючекосинский сельсовет, Михайловский сельсовет, где износ 

дорожного покрытия составляет от 96 до 100%.  

Автодорога федерального значения находится в ведении ФГУ «Северный Кавказ». Работы по 

содержанию автодорог федерального и территориального значения проводит ЗАО «Лиманская ПМК». 

На дорогах общего пользования эксплуатируются  железнодорожный переезд. Учитывая низкую 

интенсивность движения на данных участках пересечения автодороги с железнодорожным полотном 

выполнен в одном уровне.  

Территория МО «Рабочий посѐлок Лиман» на всем пространстве пересекается 

многочисленными водотоками.  Ниже в таблице № 6.4.1-2 приводится характеристика мостов 

общего пользования регионального значения . 

Кроме того, имеются муниципальные мостовые переходы через ильмени и ерики в 

населѐнных пунктах.  

Главные проблемы дорожного хозяйства района – диспропорции между ростом 

численностью автомобилей и состоянием автодорог. Большинство дорог построено под осевую 

нагрузку 6 т и неспособно выдержать появление в потоке значительной доли грузовых 

автомобилей с осевой нагрузкой 10т и более.  

В целом автодорожная сеть района уже сложилась и не нуждается в кардинальных 

изменениях. Основной упор на перспективу необходимо делать на реконструкцию существующих 

дорог с улучшением качества дорожного покрытия, увеличение их пропускной способности, а 

также вынос автодорог II-III категории за границы населѐнного пункта. Проектные предложения 

выработаны с учѐтом Схемы территориального планирования Астраханской области, 

генерального плана  с. Оля, предложений администрации МО "Рабочий посѐлок Лиман".  

Перспективное развитие у с. Оля морского порта предполагает строительство притрассовой 

автодороги вдоль железнодорожной ветки от Оля до автодороги Лиман – Промысловка с 

развязкой в разных уровнях (25,8 км). Строительство данной дороги позволит выполнить обход 

федеральной дорогой рабочего посѐлка Лиман при выходе Бударинской автодороги к 

железнодорожной ветке; предлагается  также связать автодорогой регионального значения с. 

Бударино и с. Бирючья Коса с выходом на железнодорожную станцию «Нефтепровод» (9,3 км).  
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Учитывая прогноз по строительству участка автомагистрали Артезиан - Улан-Хол - Зензели 

в составе Трансконтинентального железнодорожного коридора «NOSTRAC» ЕВРОПА-АЗИЯ 

данным проектом учитывается строительство обходного участка автодороги от   а/д Буруны-Басы-

Кизляр с выходом на федеральную автодорогу Астрахань-Махачкала у с. Песчаное выше рабочего 

поселка Лиман по проекту, разработанному  в 2000 г. институтом  ГипродорНИИ. Протяженность 

участка – 17,0 км. 

Предусматривается строительство дорог с усовершенствованным покрытием, связующих 

населѐнные пункты района: 

- с. Камышово – с. Караванное  (21 км) – II очередь; 

- с. Проточное – с. Михайловка (7,3 км) – II очередь  /от конца участка грунтовой дороги  на 

северо-запад с выходом к селу Михайловка/. 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Лесное-Забурунное-Вышка и Забурунное-Воскресеновка 

Реконструкция дорог с усовершенствованием покрытия предусматривается на участках 

- с. Проточное – с. Михайловка (8.0 км) – I очередь ; 

- с. Михайловка – с. Зензели (6,4 км) – I очередь; 

- п. Лиман – с. Бударино (11,2 км) – I очередь; 

- с. Камышово – с. Яр Базар (3,4 км) – II очередь; 

- с. Лесное – с. Бирючья Коса (14,9 км) – II очередь; 

- с. Бирючья Коса – с. Вышка (13,2 км) – II очередь, 

а также  строительство дорог с щебѐночным покрытием: 

- c. Проточное – с. Песчаное (5,5 км) – II очередь /по существующей грунтовой/; 

- с. Промысловка – с. Бударино (14,3 км) – II очередь. 

Улично-дорожная сеть местного значения  находится в ведении муниципалитета, в том 

числе улицы и дороги, расположенные в пределах территорий населенных пунктов. Настоящим 

проектом предусматривается усовершенствование улично-дорожной сети поселка. Предложения 

касаются развития поселковых дорог и главных улиц, улиц жилой застройки, которые организуют  

основные транспортные и пешеходные  связи внутри жилых территорий.  Проектными решениями 

систематизируется категория улиц в соответствии с придаваемой им значимостью. Главными 

улицами поселка, связывающие жилые территории с общественным центром, промышленной 

зоной и дающие выход   к  внешней транспортной сети являются улицы как меридионального так 

и широтного направлений. 

. Рекомендуется разработать и принять муниципальную программу по 

усовершенствованию дорожной сети с размещением объектов дорожного сервиса. При 

проектировании улично-дорожной сети сельских населенных пунктов расчетные параметры их 

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

6.4.2 Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт ввиду его способности доставлять грузы «от двери до двери» 

получил в последние годы широкое распространение не только во внутренних и межрайонных 

сообщениях, но и на расстояния более 500 км. Наметившееся увеличение объема перевозок грузов 

автомобильным транспортом позволяет ему занимать устойчивое положение на рынке 

транспортных услуг. Развитию конкуренции на рынке грузовых автомобильных перевозок 

способствует быстро растущий сектор индивидуального предпринимательства. Внутрирайонные и 

межрайонные грузовые перевозки складываются, в основном, из перевозок строительных 

материалов, промышленных грузов, сельскохозяйственной продукции. 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          72 

 Согласно информации, предоставленной ОГИБДД ОВД Лиманского района, количество 

автомобилей в районе на составило 12 тыс. ед. При обеспеченности автомобилями в 

собственности граждан этот показатель больше, чем по области, но ниже, чем в среднем по РФ и 

ниже уровня обеспеченности во всех субъектах ЮФО. Вместе с тем, это факт, что 

автомобилизация населения увеличилась  

Автомобили размещаются в хозяйствах смешанного типа, которые имеют в наличии 

грузовые, легковые автомобили и автобусы. Подвижной состав хранится в приспособленных 

помещениях и на открытых стоянках.  

Гаражные хозяйства имеют: ДРСП «Лиманское» (33 технических средства), МУЗ 

«Лиманская ЦРБ» (33 т.с.), транспортная компания ЛУТТ (89 т.с.), ЗЛПУМГ (77 т.с.), 

«Агросервис» (34 т.с.), ПМК-8 «Стройгаз-А» и ряд частных строительных компании.   

Услуги пассажирских перевозок внутриобластных и внутрирайонных оказывает Казѐнное 

предприятие «Астраханьтрансавто» и непосредственно муниципальные образования. КП 

«Астраханьтрансавто» осуществляет перевозки из областного центра по маршрутам до Лимана, 

Караванного, Вышка и Бирючья Коса при регулярности не более 1-2 рейса в сутки. На маршрутах 

используется подвижной состав с низкой провозной способностью – автобусы ПАЗ-3205 (28 мест) 

и «ГАЗель» (13 мест). Транспортные услуги населению между населенными пунктами также 

оказывают администрации муниципальных образований, которые и являются 

балансодержателями транспортных средств.  

Таким образом, в районе имеется регулярная связь по пассажирским перевозкам  с 

пятнадцатью населенными пунктами, в том числе с городами Элиста и Астрахань. Наряду с этим, 

отмечается падение перевозок в среднем на 8,5% ежегодно, что объясняется снижением оказания 

услуг транспортными предприятиями в части регулярности движения, ростом тарифов на проезд, 

отменой льгот ряду категорий населения, а также взаимосвязью с автомобилизацией населения. 

На текущее время отсутствует пассажирское сообщение между районным центром и сѐлами 

Камышово, Воскресеновка. 

 В районе имеется только одна автостанция, которая расположена в рабочем посѐлке 

Лиман.  

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Изучение потребности населения района в пассажирских перевозках анкетным методом. 

2. Принять участие в разработке областного проекта развития пассажирского транспорта в 

части межрайонных сообщений. 

3. Организация внутрирайонных пассажирских перевозок по маршрутам Камышово-Лиман, 

Камышово-Оля, Воскресеновка-Оля-Лиман. 

4. Проектирование и строительство на территории р.п. Лиман автостанции с залом 

ожидания на 25 мест.  

5. Обустройство остановок пассажирского транспорта населѐнных пунктов с установкой 

павильонов ожидания и информационными указателями. 

Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на территории 

Лиманского района имеются частные предприятия по обслуживанию автотранспорта (АЗС, ГАЗС, 

СТО).  

Принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев, 

пользующихся услугами СТО, будет расти. В условиях рыночной экономики потребность 

населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами происходит 

удовлетворение этих потребностей.  
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Особое место по размещению предприятий обслуживания автомобилей /АЗС, СТО, мотели/  

занимают территории вдоль федеральной автодороги Астрахань-Лиман-Махачкала и 

региональной автодороги Зензели-Лиман-Оля, имеющих более высокую интенсивность движения, 

в местах прилегания к населѐнным пунктам р.п. Лиман, с. Оля, с. Зензели, с. Заречное.  

6.4.3. Воздушный транспорт. 

В настоящее время аэропорт МВЛ не действует – его территория передана под 

строительство тепличного комплекса.  

В селе Зензели на территории ЗЛПУМГ расположена площадка вертодрома ведомственной 

принадлежности. 

Учитывая расположение областного центра в пределах 1,8 часовой доступности, развитие 

воздушных линий проектом не предусматривается. 

6.4.4  Железнодорожный  транспорт. 

По центральной части Лиманского района в южном направлении проходит магистральная 

железнодорожная линия Астрахань – Кизляр. Линия транзитная, на тепловой тяге, оборудована 

автоблокировкой и диспетчерской централизацией. 

Протяженность участка этой линии в пределах границ муниципального образования 

составляет  33,5 км. Линия транзитная, обеспечивает связь Северного Кавказа и Закавказья с 

республиками Средней Азии и Поволжья, а также служит связью Лиманского района с его 

областным центром. Южнее ст.Зензели, в районе разъезда № 6 построена однопутная ветка для 

обслуживания морского порта. Ветка пересекает территорию МО « Рабочий поселок Лиман» в 

продолжении и имеет перспективу строительства железнодорожной станции в пределах районного 

центра. При проектировании морского порта и прокладки данной ветки СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ 

рассматривал возможность устройства раздельного пункта с путевым развитием в районе п. 

Лиман. Настоящим проектом учитывается данный вариант и предусматривается резервирование 

значительной территории в южной части поселка под развитие коммунально-складской зоны. 

В настоящее время в структуре грузопотока наибольший удельный вес занимают 

химикаты, нефть и нефтепродукты, соль, строительные грузы, то есть железнодорожный 

транспорт остается доминирующим в перевозке грузов на большие расстояния, но ежегодно 

снижаются внутриобластные объѐмы грузоперевозок, что объясняется следующим: 

- изменение структуры транспортных услуг в пользу более конкурентоспособного 

автомобильного транспорта, что подтверждается тенденциями развития рынка транспортных 

услуг как по области, так и по России в целом; 

- негативные тенденции в развитии самого железнодорожного транспорта: 

неудовлетворительное качество услуг и рост тарифов на железнодорожные перевозки, в связи с 

увеличением эксплутационных расходов на предприятиях железнодорожного транспорта; 

- неудовлетворительное состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

- недостаточная пропускная способность  

Схемой территориального планирования Астраханской области  рассмотрено 

строительство железнодорожной магистрали Астрахань – Элиста, одна из веток которой будет 

проходить с южной части области от ст. Басинская. Кроме того, с развитием порта Оля 

планируется провести электрификацию участка железной дороги от морского порта до города 

Астрахани. 

6.4.5. Водный транспорт. 

По территории Лиманского района проходит участок Бахтемира – судоходного рукава 

Волги, являющегося составной частью Волго-Каспийского канала. По каналу осуществляется 

двустороннее движение судов. Ширина канала 250-400 метров, глубина около 4-5 метров, средняя 
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скорость течения 0,32-0,75 м/сек. Протяжение данного канала в границах Лиманского района 

составляет 9 км. Навигационный период продолжается с конца марта до конца ноября, а на 

участке от с. Оля до Каспийского моря – круглогодично.  

Для перевозок транзитных грузов на Каспийском море используются российские порты – 

Астрахань, Оля и Махачкала. Южным форпостом  России на           Наряду с этим наблюдается 

снижение доли внутреннего водного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок. Так, 

вклад внутреннего водного транспорта в работу пассажирского транспорта в целом по области 

сократился за 2000 – 2006 г.г. в 2,8 раза.  

Развитие речного транспорта тормозится отсутствием спроса на услуги в связи с 

конкуренцией с прочими видами транспорта и высокими тарифами и стоимостью туристических 

путевок на водных маршрутах. 

Пропускная способность водной системы ограничивается техническими характеристиками 

причалов, оснащением портов, отсутствием современных терминалов. 

Судоходные пути реки Волги обслуживаются Волжским Государственным управлением 

водных путей и судоходства, имеют освещаемую навигационную обстановку. 

 

6.5.   Система обслуживания населения 

Схемой территориального планирования Астраханской области принята следующая 

система обслуживания населения: 

1 региональный уровень включает в себя полный уровень объектов периодического, 

эпизодического и уникального обслуживания.(город Астрахань); 

2 районный уровень включает в себя районные центры с полным комплексом объектов 

ежедневного периодического и частично эпизодического обслуживания, районные подцентры 

имеют такой же набор учреждений, как и райцентры. 

 В пределах административного района  система обслуживания имеет уровни: 

Второй уровень обслуживания -  районный центр МО рабочий посѐлок Лиман. 

Местный уровень обслуживания – административные центры муниципальных образований 

Лиманского района (6 центров). Здесь расположены учреждения периодического обслуживания, 

такие как участковые больницы, станции скорой помощи, дома культуры, библиотеки, спортзалы. 

Местные подцентры обслуживания – расположены в населенных пунктах первичных 

систем расселения с набором элементарных учреждений (детские сады, начальные школы 

основной ступени, ФАПы, клубы. 

На землях МО «Рабочий посѐлок Лиман» расположено двадцать населенных пунктов.  

Административным центром муниципального образования является МО рабочий посѐлок Лиман, 

который одновременно является и административным центром Лиманского района. 

Подцентрами местного обслуживания в первичных системах расселения являются 9 сел 

(Бирючья Коса, Бударино, Камышово, Караванное, Кряжевое, Михайловка, Новогеоргиевск, 

Проточное, Рынок,). Населенные пункты муниципального образования «Рабочий посѐлок Лиман» 

располагаются в зоне 25 мин. доступности до районного центра и в зоне 40 мин доступности до 

регионального центра обслуживания –города Астрахани. 

Создание системы учреждений, направленной на удовлетворение культурных, духовных и 

бытовых потребностей жителей в соответствии с требованиями и стандартами, отвечающими 

уровню развития современного общества, является одной из первостепенных задач.  

Все учреждения обслуживания можно подразделить на две группы: 
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1. Социально-значимые учреждения. Для их развития государственное регулирование по-

прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум, установленный 

законодательными нормами. К этой группе относятся: 

- культурно-образовательная сфера; 

- медицинское обслуживание; 

- сфера физической культуры и спорта. 

2. Виды обслуживания преимущественно переходящие или перешедшие на рыночные 

отношения по принципу сбалансированности спроса и предложения: 

  - торговля, общественное питание, бытовое обслуживание; 

  - коммунальное хозяйство; 

  - учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и 

Развлекательные учреждения, предоставляющие свои услуги сверх гарантированного 

минимума, развитие которых происходит  преимущественно по законам спроса и предложения.   

Существующее распределение объектов обслуживания МО «Рабочий посѐлок Лиман» в 

рамках первичным системам расселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                          76 

 

                                                Таблица № 6.5-1. 

Существующее распределение объектов обслуживания по первичным системам расселения 

МО «Рабочий посѐлок Лиман» 

 

№ 
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1 
Бирючекосинская 

Бирючья Коса 1/40 1/500 1/300 
 

1/35     

2 Забурунное - - 1/30 
 

- 
 

   

3 
Бударинская 

Бударино 1/39 1/300 1/168 
 

- Х    

4 Дальнее - -  
 

-     

5 
 

Воскресеновка 
 

1/13 
  

- Х    

6 

Камышовская 

Камышово 1/50 1/620 1/128 
 

- Х    

7 Яр Базар - - 1/80 
 

- Х    

8 Зорино - -  
 

-     

9 
Караванненская 

Караванное 1/65 1/640 1/260 
 

1/35 
 

   

10 Разъезд №4 - -  
 

-     

11 
Кряжевинская 

Кряжевое 1/30 1/240 1/150 
 

- Х    

12 Судачье - - 1/120 
 

- Х    

13 
Лиманская 

Лиман 5/444 2/1510 1/495 1/120 3/705 
 

   

14 Песчаное 1/н.д. - 1/30 
 

- Х    

15 Михайловская Михайловка 1/40 1/400 1/200 
 

- Х    

16 
Новогеоргиевская 

Новогеоргиевск 1/140 1/300 
  

-     

17 Заречное - - 1/15 
 

1/35 
 

   

18 Проточенская Проточное 1/140 1/140 1/65 
 

- Х    

19 
Рынковская 

Рынок - - 1/90 
 

- Х    

20 Вышка - - 1/50 
 

- Х    

 Итого  14/988 11/4663 15/2181 1/120 5/810 11/-    

 

 

 



  

Определение расчетных нормативных показателей обеспеченности объектами социальной 

сферы принято с учетом прогноза численности населения. В расчетах учитывалась численность 

населения только МО, которое к расчетному сроку может составить – 17100 человек. 

На данной стадии проектирования расчеты емкости объектов культурно-бытового 

назначения  носят ориентировочный характер и выполнены укрупнено. Задачей генерального 

плана является выделение территорий общественной застройки в соответствии с планировочными 

решениями, их состав может меняться в зависимости от уровня потребности в различных видах 

обслуживания, что связано с уровнем жизни  населения.  Мощность учреждений культурно-

бытового обслуживания определена, исходя из нормативов СНиП 2.07.01-89*, который принят в 

качестве усредненной ориентировочной нормативной базы. 

Детские дошкольные учреждения. Удельный вес детей данной возрастной группы  

колеблется в первичных системах расселения муниципального образования в пределах 7-9 % от 

общей численности населения первичной системы. При этом, следует отметить, что в 

муниципальных образованиях Лиманского района даже с низкой обеспеченностью наполняемость 

составляет 70-80%, что говорит о причинах социально-экономического характера – прежде всего 

высокой для сельских жителей стоимости услуг. Средний показатель наполняемости  

действующих детских дошкольных учреждений по району равен 71%.Расчетами охватывается 

85% категории детей дошкольного возраста. 

Детские дошкольные учреждения являются объектами с нормируемой доступностью и 

радиусом обслуживания 500м. Предполагается, что в местных системах расселения обслуживание 

населения дошкольными учреждениями, будет осуществляться дошкольные учреждения, которые 

размещены в центрах первичной системы расселения, при условии их удаления не более 15 мин. 

Учитывая  некоторую разобщенность первичных систем расселения рекомендуется строительство 

небольших дошкольных учреждений емкостью  не более 90-130 мест;  требуемый при этом размер 

земельного участка  не превышает 0,5 га. 

Общеобразовательные школы. Численность возрастной группы рассматриваемой 

категории, составляет 26-25%.  Учитывается 100% обеспечение  данной возрастной группы 

местами в общеобразовательной школе. Для школьных возрастов принят 30-ти минутный радиус 

пешеходной или транспортной доступности до общеобразовательных учреждений. В первичных 

системах расселения (Караванненская, Новогеоргиевская, Проточенская, Михайловская, 

Рынковская) физический износ школьных зданий превышает 50%. 

Планируется строительство в 2021г. новой школы в р.п. Лиман по ул. Победа, 32. 

Принимая во внимание прогноз незначительных демографических изменений в структуре 

населения МО и возможную недозагруженность школ в ряде населенных пунктах, возможно 

приспособление части помещений школы под иные нужды и в том числе для размещения 

дошкольных учреждений.  

Помимо обязательного образования необходимо уделять особое внимание разностороннему 

развитию подрастающего поколения. Для этого проектом рекомендуется строительство 

внешкольных учреждений дополнительного образования, как дома детского творчества,  детской 

школы искусств и т.п.  

Учреждения здравоохранения. Система здравоохранения Лиманского района имеет 

достаточно развитую сеть лечебно-профилактических учреждений. Амбулаторно-

поликлинические учреждения, как и больницы, «территориально – замкнутый» тип учреждения 

регламентированного пользования, построенный по территориально-участковому принципу, т.е. 

для амбулаторно-поликлинической сети время доступности более важно, чем для больниц. 

 Полноценное функционирование сельской врачебной амбулатории возможно при наличии 

в пределах 30 мин. доступности не менее 2-2,5 тыс. жителей. Каждый житель сельского поселения 

должен быть обеспечен нормативным уровнем медицинского обслуживания или по месту 
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жительства или в ближайшем населенном пункте в пределах допустимого радиуса доступности, 

который составляет для подобных учреждений 10 – 15км. 

Учреждения рассматриваемого типа отсутствуют в первичных системах расселения 

(Михайловская, Проточенская, Камышовская, Кряжевинская, Бударинская, Рынковская, т.е. более 

65% населенных пунктов не имеют сеть первичного медицинского обслуживания. 

Согласно СНиПа 2.07.01-89* вместимость и структура профилактических учреждений 

определяется органами здравоохранения. Развитие здравоохранения предусматривает переход от 

ориентации отрасли «на лечение болезни» к ориентации на «предупреждение болезни». Одним из 

основных направлений развития здравоохранения является активное внедрение стационарно-

вмещающих технологий, развитие сети дневных стационаров, как одного из направления 

уменьшающего потребность в госпитализации. 

Федеральным законом от 6.10.2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  Российской Федерации» вопрос организации на территории муниципального 

района оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитароной помощи в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях отнесен к ведению муниципального 

района.  

Хотя лечебные учреждения и не находятся на балансе МО, но оказывают влияние на 

общую обеспеченность местами в ЛПУ и уровень предоставляемых населению медицинских 

услуг. 

Утвержденная схема территориального планирования Астраханской области ( №596-П от 

28.12.2019) содержит перечень планируемых к размещению объектов в области здравоохранения и 

социального обеспечения на территории МО "Рабочий поселок Лиман": 

- строительство поликлиники ГБУЗ АО «Лиманская ЦРБ» на 600 посещений в смену в р.п. 

Лиман (2027 г); 

- строительство ФАПа ГБУЗ АО «Лиманская ЦРБ» на 1300 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше  в селе Камышово. 

В перечне объектов органов социального развития и труда, организаций социального 

обслуживания граждан, центров социальной поддержки населения, оказывающих 

государственные услуги по предоставлению мер социальной поддержки, решение о создании 

которых принимает Правительство Астраханской области предусматривается: 

- строительство дома-интерната для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и без 

определенного места жительства 3500 кв. м (2028 г.); 

- строительство специализированного интерната для лиц без определенного места 

жительства ГАСУ АО «Центр социальной адаптации» 1500 кв. (2027 г.); 

- строительство гаража ГКУСОН АО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения, Лиманский район, Астраханская область» на 2 автомобиля, р.п. Лиман, ул. Ленина, 14, 

(2023 г.); 

- строительство овощехранилища ГКУСОН АО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения, Лиманский район, Астраханская область» 50 кв. м ,р.п. Лиман, ул. 

Ленина, 14, (2025 г.). 

Культурно-просветительные учреждения. Дома культуры и клубы составляют единую 

сеть учреждений. Базовый (районный) Дом культуры осуществляет методическое руководство 

учреждениями культуры в пределах района, зона транспортной доступности составляет 30-60 мин.  

Сельский Дом культуры располагается, как правило, в административном центре МО с 

возможным радиусом обслуживания 3 – 5 км. 
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 Сельский клуб размещается в населенном пункте МО и обслуживает население 

непосредственно населенного пункта. Стандартный вариант размещения в сельском районе 

объектов культуры строится по схеме: Дом культуры района – Дом культуры административного 

центра поселения – Клуб села. Культурно-просветительные объекты являются учреждениями 

повседневного спроса. Норма количества посетительских мест в них определяется, исходя из 

категории населенного места. 

Все первичные системы расселения имеют здания сельских клубов, кроме 

Новогеоргиевской, где износ клубного здания составляет 100%. Практически износ всех клубных 

зданий 50%, кроме р.п.Лиман. 

Поскольку варианты структуры Домов культуры (клубов) в сельской местности зависит от 

типологических зон расселения настоящим проектом предлагается схема с учетом исторически 

сложившейся системы расселения района, т.е. с учетом кустовой системы расселения. Проектом 

предлагается следующая схема: Дом культуры района – Дом культуры поселений 

(межхозяйственный ДК) - Дом культуры (клуб) первичной системы.. 

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно – 

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с населением повышенной 

комфортности в комплексе с информационным центром деловой и правовой информации 

населения 

Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопрос организации библиотечного обслуживания населения находится в 

ведении муниципального образования.  

Учреждения физической культуры и спорта. Учреждения физической культуры и спорта 

относятся к социально-значимым учреждениям. Для их развития государственное регулирование 

по-прежнему является определяющим и обеспечивает социальный минимум. В части проведения 

работы по физическому воспитанию школьников работают спортивные секции при действующей 

школе. Основная тенденция совершенствования сети физкультурно-спортивных сооружений – 

приближение их к жителям сел с целью массового охвата населения. 

Основные типы спортивных сооружений, размещаемые в пределах муниципальных 

образований района, это плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы и комплексы. 

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения определяется потребность по 

трем основным типам спортивных сооружений:  спортивные залы, плоскостные сооружения и 

плавательные бассейны. Комплексы спортивных сооружений размещаются в административном 

центре района с радиусом транспортной доступности до 60 мин. Радиус доступности плоскостных 

сооружений ( площадки для спортивных игр, стадионы без капитальных трибун) составляет 1,5-2 

км, т.е. комплексы физкультурно-оздоровительные площадки должны быть размещены в каждом 

населенном пункте (СНиП 2.07.01-89*). 

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 

объединять со спортивными объектами образовательных школ, других учебных заведений, 

учреждений отдыха и культуры. Проектом предлагается размещение физкультурно-спортивных 

объектов в составе единого для населенных пунктов первичной системы расселения развитого  

физкультурного комплекса  на базе существующей школы в селе Восточное и селе Озерное.  В 

перечне социально-значимых учреждений планируемых к строительству к 2027г. есть 

физкультурно-оздоровительные пришкольные комплексы (ФОК) в с. Заречное и р.п. Лиман. При 

этом физкультурно-оздоровительные площадки должны быть размещены в каждом населенном 

пункте муниципального образования. 
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Объекты культурного наследия. Согласно исходным данным  в настоящее время на 

территории муниципального образования «Рабочий посѐлок Лиман» располагаются и состоят на 

государственной охране три выявленных объекта археологического наследия: 

- грунтовый могильник "Лиман-1", расположен на западной окраине р.п. Лиман; 

- грунтовый могильник "Дьячковский", расположен в 6 км  на юго-запад от р.п. Лиман; 

- Золотоордынское поселение "Лиманское", расположенное в 0,8км к северо-западу от р.п. 

Лиман на бэровском бугре Чживага. 

В 250 м южнее с. Вышка на острове Четыре бугра расположен памятник архитектуры - 

Маяк «Вышка». 

В центре с. Караванное расположена могила летчика Самойлова, погибшего в ВОВ в 1942 

г. 

При проведении работ по выявлению и исследованию объекта культурного наследия, 

разработке проектов границ охранных зон необходимо учитывать, что все действия, связанные 

непосредственно с объектами культурного наследия и на прилегающих к ним территориях, 

регулируются федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской 

Федерации  №73-ФЗ». 

Прочие социально-значимые предприятия. Кроме рассмотренных выше учреждений 

обслуживания к социально-значимым объектам относятся пожарные депо и кладбища. 

В настоящее время в границах территории МО «Рабочий посѐлок Лиман» расположена 

федеральная пожарная часть  33ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области, 

на вооружении которой имеется 2 единицы основной пожарной техники. Подразделение, которое 

обеспечивает пожарную безопасность расположено в административном центре района – рабочий 

посѐлок Лиман на улице Первомайская, 79.. В ведении поселений находится обеспечение мер 

пожарной безопасности. 

 Исходя из нормативов проектирования пожарной безопасности (НПБ 101-95),  

учитывающих численность населения и площадь территории поселений, пожарная безопасность 

на территории МО должна обеспечиваться одним пожарным депо при радиусе обслуживания не 

более 3 км. Пожарные депо в зависимости от вида населенного пункта, количества автомобилей и 

состава помещений подразделяются на типы. Для охраны населенных пунктов (кроме городов) 

рекомендуется У тип депо на 1 и 2 автомобиля. Тип пожарного депо определяется заказчиком. 

Федеральным законом от 22.07. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» устанавливается порядок  мест дислокации подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений, с учетом  прибытия первого подразделения к месту вызова для 

сельских поселений не более 20 минут. 

На территории муниципального образования  расположены гражданские захоронения - 21 

кладбище, из которых 17 открыты для захоронения. Общая площадь, занимаемая всеми 

кладбищами, составляет 34 га. Проектом не предусматривается  их территориальное расширение. 

Прочие учреждения культурно-бытового обслуживания 

Помимо вышеперечисленных объектов культурно-бытового обслуживания на территории  

МО расположены объекты розничной торговли. Повышение качества обслуживания населения 

связано с развитием сети предприятий торгово-бытового обслуживания.  В настоящее время 

размещение таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, 

аптеки, бани, прачечные и т.п. определяется рыночными методами. Существовавшая  

иерархическая структура государственной сети предприятий в настоящее время отсутствует, хотя 

ранг населенного места в системе расселения и оказывает определенное влияние на мощность и 

набор предприятий обслуживания. 
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С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена номинальная 

емкость на расчетный срок объектов здравоохранения, образования и обслуживания в разрезе 

первичных систем расселения муниципального образования "«Рабочий посѐлок Лиман» " согласно 

СНиП 2.07.01-89* Расчетные данные сведены в таблицу. 

  Таблица №6.5-2. 

Рекомендуемая норма учреждений и предприятий обслуживания МО "Рабочий посѐлок 

Лиман"  к расчетному сроку (2027г.) 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм К-во Прим. 

Учреждения народного образования 

1 Дошкольные, (охват 85 %, детей до 6 лет) мест 390 
 

2 
Школы общеобразовательные, (100% охвата средним 

образованием в возрасе до 15 лет) 
мест 4050 

 

Учреждения здравоохранения 

3 
Дом интернат для престарелых (с 60 лет, 28 мест/тыс. 

жителей) 
мест 470 

 

4 Детские дома интернаты, (3 места/тыс. жителей) мест 51 
 

5 
Станции скорой медицинской помощи, (1 машина/10 тыс. 

жителей) 
к-во 2 

 

6 Стационары всех типов (коек) коек * 
 

7 Поликлиники, амбулатории посещ. * 
 

8 Аптеки (1-8 групп) ед. 10 
 

9 Спортивные залы  м
2 

6000 
 

10 Бассейны (зеркала воды) м
2 

1300 
 

11 Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок ед/га 25/3,3 
 

Учреждения культуры и искусства 

12 Дом культуры, Клуб ( мест) мест 2500 
 

13 
Массовые библиотеки (тыс. ед. хранения/ читательских 

места) 

тыс. 

ед/мест 

85 

65  

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

14 Магазин продовольственных товаров, (100м
2 

/т.жит.) 
м

2 1700 
 

15 Магазин не продовольственных товаров, (200м
2
/т.жит) 3400 

 
16  Рыночные комплексы, (40 м

2
 торг. площади/тыс. жителей) м

2
 700 

 

17  
Предприятия общественного питания, (40 мест/тыс. 

жителей) 
мест 700 

 

18 
Предприятия бытового обслуживания, (9 р. мест/тыс. 

жителей) 
р. мест 150 

 

19 Прачечные  (120 кг белья/тыс. жителей ) кг белья 2000 - 

20  Предприятия химчистки(11,4  кг вещей на тыс. жителей) кг 1900 - 

21 Бани (5 мест/тыс. жителей)  мест 90 
 

22 Гостиницы (6 мест/тыс. жителей)  мест 100 
 

* определяется органами здравоохранения 

В границах селитебных территорий населенных пунктов муниципального образования 

предлагается размещать объекты, входящие в систему общепоселкового центра. Общественно-

значимыми объектами являются дошкольные  и школьные учреждения, объекты здравоохранения, 
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Дома культуры, парковые комплексы, объекты торговли и бытового обслуживания.  Для каждого 

населенного пункта рекомендуется организация физкультурной и парковой зон, дальнейшее 

развитие территорий с объектами социальной значимости. 

Наибольшее развитие общественная застройка получит в административном центре - р.п. 

Лиман. Основные объекты общественного назначения рекомендуется размещать вдоль главных 

улиц населенных пунктов. 

6.5.8  Территории зеленого строительства 

В населенных пунктах муниципального образования предусматривается организация 

системы озелененных территорий и других открытых пространств. 

Удельный вес озелененных пространств различного назначения в пределах застроенных 

территорий должен быть не менее 40% (включая суммарную площадь озелененных территорий 

жилых образований) но не менее 12 м
2
 на человека озелененных территорий общего пользования.  

Элементами рекреационного пространства являются парки, сады, скверы, бульвары, 

лесопарки,  лесозащитные зоны,  водоемы, территории сельскохозяйственного использования, 

расположенные в границах населенного пункта. Особое значение в развитии ландшафтно-

рекреационных территорий придается созданию развитых парковых комплексов как в 

административном центре, так и в населенных пунктах первичных систем расселения 

На расчетный срок (2027г.) организованные озелененные территории общего пользования в 

целом  по населенным пунктам муниципального образования должны составить не менее 20га. В 

частности в административном центре МО рекомендуется  дальнейшее развитие физкультурной и 

парковой зоны.  

 

6.6  Строительный комплекс. 

Условия осуществления строительства в Лиманском районе достаточно сложные: 

собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство собственных 

стройматериалов ограничено, поэтому велика зависимость от завоза их извне. Район слабо 

обеспечен минерально-сырьевыми ресурсами. На территории района имеется разработанное 

месторождение глины для производства керамического кирпича, запасы ее составляют около 60 

тыс. куб. метров.  

Слабая строительная база тормозит жилищное и культурно-бытовое строительство, 

реконструкцию автодорог, инженерного оборудования населенных пунктов. Положение 

строительного комплекса в районе сказывается на организации строительства и в МО «Олинский 

сельсовет». 

Строительные организации и производство строительных материалов. Муниципальное 

образование расположено в зоне административного центра района, где наиболее развита 

строительная база. В настоящее время в районном центре действует  несколько предприятий и 

организаций строительства. В основном это небольшие частные фирмы. Строительные материалы 

доставляются, в основном, автотранспортом, железной дорогой и через Астраханский порт из 

Саратова, Волгограда, Астрахани, Ростова.  

Реализация  Жилищной программы связано с возрастанием потребности в строительных 

мощностях, что возможно либо за счет привлечения организаций со стороны (извне района), либо 

за счет развития собственной строительной базы. 

Использование местных сырьевых ресурсов района дает возможность  развития мощности 

по производству газосиликатных стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых 

блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства.  
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Жилищное строительство.  Наиболее важным показателем, характеризующего качество 

жизни населения является обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и 

уровень благоустроенности жилищного фонда.  

Таблица 6.6-1. 

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью в разрезе 

 первичных систем расселения, кв.м./чел. 

 

№ 

пп 

Первичная 

система/год 

Население* 

(т.чел) 

Жилой 

фонд (т.м
2
) 

Обеспеченност

ь(м
2
/чел) 

1 Бирючекосинская 0,9 25,6 28,4 

2 Бударинская 0,8 21,1 26,4 

3 Камышовская 0,8 21,5 26,8 

4 Караванненская 1,5 45,0 30,0 

5 Кряжевинская 0,8 23,4 29,2 

6 Лиманская 8,6 248,0 28,8 

7 Михайловская 1,0 37,1 37,1 

8 Новогеоргиевская 1,7 41,2 24,2 

9 Проточенская 0,5 13,1 26,2 

10 Рынковская 0,3 8,6 28,6 

 
Всего 17,1 484,6 28,1 

*показатель на год разработки генеральных планов муниципальных образований 

Несмотря на низкие показатели аварийного жилищного фонда (7-2%) на территории 

сельсовета, в дальнейшем объем убыли фонда будет связан с его реконструкцией и 

модернизацией, с возможными изменениями функционального использования. Новое 

строительство должно вестись с учетом демографического фактора и посемейного состава.  

Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз увеличения 

обеспеченности населения общей площадью к 2025 г. до 30 м
2
. на человека. В данном случае 

усредненный показатель для муниципального образования " Рабочий поселок Лиман" по уровню 

обеспеченности населения общей площадью к 2027г. принят 31 м
2
 на человека. К расчетному году 

жилой фонд муниципального образования должен составить 530,0 тыс. м
2
 общей площади. 

Выполнение программы Жилищного строительства должно идти не только за счет 

повышения обеспеченности общей площади на человека. Один из главных приоритетов – 

комфортность и доступность. Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды 

социально не защищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части 

работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на элитное 

котеджное жилье, а на массовую индивидуальную застройку домами разных типов, в т.ч. 

блокированных с небольшими приусадебными участками. Основными приоритетными 

направлениями должны быть: 

- увеличение объемов ипотечного кредитования, 

- повышение доступности для населения жилья, 

- модернизация коммунальной структуры, 

- развитие малоэтажного строительства. 

При определении видов жилой застройки и объемов жилищного строительства исходными 

позициями являются следующие положения: 

1. Муниципальное образование "Рабочий посѐлок Лиман" расположено в пойменной зоне с 

неблагоприятными инженерно-строительными условиями и подверженной  подтоплениям и 

затоплениям паводков различной обеспеченности.   
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2. Населенные пункты муниципального образования расположены на возвышенных 

участках - буграх Бэра, которые относятся к ограниченно-благоприятным территориями для 

строительства и в настоящее время полностью освоены. 

3. Любая активная деятельность, направленная на расширение градостроительной зоны 

потребует значительных  единовременных финансовых средств для инженерной подготовке и 

последующего освоения территории. 

4. С сокращением размеров муниципального, регионального и федерального строительства, 

возникает необходимость поиска и привлечения различных внебюджетных и негосударственных 

источников финансирования, в том числе привлечения средств граждан. 

Решение задач жилищного строительства возможно только при комплексном 

сбалансированном решении экономических, экологических и социальных интересов. Одним из 

таких направлений является эффективное использование как существующих так и вновь 

осваиваемых территорий за счет повышения плотности жилой застройки. 

   

6.7. Инженерная инфраструктура 

По уровню обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства МО 

«Рабочий посѐлок Лиман» относится к разряду благополучных.. Его обеспеченность в границах  

территории муниципального образования выглядит следующим образом: 

- обеспеченность населения водопроводом     – 100%, 

- обеспеченность жилищного фонда канализацией              –   98%, 

- обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением             –  10%, 

- обеспеченность централизованным газоснабжением               – 100%. 
 

6.7.1  Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Лиманского района осуществляется от Астраханской 

энергосистемы, входящую в объединенную энергосистему Поволжья (система РАО «ЕЭС» 

России»). 

В административных границах района источников электроэнергии нет. Опорной 

подстанцией района является п/ст. «Лиман» 220/110/35/10 кв (2х63 тыс. КВА и 2*25 тыс. КВА), 

получающая питание по двухцепной ВЛ-220 кВ от подстанции «Астраханская», а также по ВЛ-110 

кВ от подстанции «Баррикадная». Распределение электроэнергии по району осуществляется через 

ряд понизительных подстанций напряжением 110/35/10 кВ по высоковольтным линиям. 

Распределение электроэнергии осуществляют компании ОАО «МСРК Юга» и еѐ филиал по 

Астраханской области ОАО «Астраханьэнерго», которым принадлежат все сети 10 кВ и выше, 

распределительные подстанции, и которые осуществляют распределение электроэнергии в 

пределах населѐнных пунктов непосредственно потребителю. 

Подстанция «Лиманская» расположена в северо-западной части р. п. «Лиман». От 

подстанции «Лиманская» отходят ВЛ-110 кВ к подстанции «Зензели», ВЛ-110 кВ «Красные 

Баррикады-Камышово-Лиман», ВЛ-110 кВ «Лиман-Оранжереи-Икряное» с отпайкой на «Оля», а 

также ВЛ-110 кВ к п/ст «Яндыки» и подстанциям Республики Калмыкия - «Каспийская»,  «Улан-

хол» в параметрах  ВЛ-220 кВ. 

Покрытие нагрузок потребителей, расположенных на территории МО «Рабочий пос. 

Лиман» осуществляется от подстанции «Бударино» 35/10 кВ с установленной мощностью 

трансформатора 4000 кВА  при существующей нагрузке 0,5 мВА по ВЛ-10 кВ.  

Износ оборудования подстанции на настоящий момент составляет 88%, распределительных 

сетей ВЛ-35 кВ – 56%, ВЛ-10 кВ – 73,2%  
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По линиям 10 кВ осуществляется  передача мощности в пределах муниципального 

образования на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ 

выполнена  воздушными и кабельными линиями.  

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 

Общая протяженность линий 0,4 кВ – 8700 м. 

Эксплуатацией электрических сетей 10/0.4 кВ в МО «Рабочий пос. Лиман» занимается 

«Лиманский РЭС Астраханской энергосети». Численность персонала - 58 чел. 

Основными потребителями электрической энергии являются: 

- промышленный сектор; 

- жилищно-коммунальный сектор; 

- системы орошения и животноводческий комплекс. 

По данным, предоставленным ОАО «Астраханьэнерго» существующее фактическое 

энергопотребление жилищно-коммунального сектора составило 400 квт из расчѐта на 1 человека в 

год, что составляет 42% от расчѐтного и характеризует социальную и коммунальную 

обеспеченность населения на данный момент невысокой. 

Расчѐты, выполненные в разделе «Социальная система» настоящего проекта, указывают, 

что численность населения  муниципального образования 2027 году практически не изменится.  

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

расчѐтный срок (2027г.) составят 0,19 – 0,21 кВт/чел.  

Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей 

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

нагрузки принято – 4100.  

Таблица № 6.7.1-1. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора 

МО "Рабочий посѐлок Лиман"(2027г.) 

Наименование 

Числ. 

насел. 

т. чел 

Годовой 

расход 

млн.кВт 

Максим. 

нагрузка 

тыс. кВт 

Прим. 

Муниципальное 

образование 
17,1 5,820 1,210 

 

 

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к 

существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией потребителей нового 

строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг, развития социальной 

инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.  

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

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

сельскохозяйственных предприятий следует определять по заявкам действующих предприятий, 

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

отраслевым показателям с учетом местных особенностей.  

По промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, при расчѐте энергетических 

нагрузок принят удельный расход электроэнергии по представленным отраслям, учтено развитие 
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данных отраслей на территории муниципального образования по программным мероприятиям, 

федеральным и областным целевым программам. 

Утвержденная схема территориального планирования Астраханской области ( №596-П от 

28.12.2019) в перечне планируемых к размещению объектов энергетики учитывает строительство  

Солнечной электростанции "Лиманская СЭС" 30 МВт (2023г.). 

Организация новых инвестиционных площадок должна предварительно согласовываться с 

филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на предмет наличия технической возможности 

присоединения к действующим сетям. 

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих КТП при их 

техническом перевооружении с заменой устаревшего оборудования и модернизации линий 

электропередач.  

На последующих этапах проектирования (проекты планировки) 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. 

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. 

Распределительные сети 10 кВ также подлежат реконструкции с заменой существующих 

неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода марки СИП-3, с заменой                 

существующих деревянных опор на железобетонные, существующих кабелей с бумажной 

изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Существующие открытые 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ («сельского» типа) необходимо заменить на 

трансформаторные подстанции киоскового типа, либо на блочные комплектные 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. 

На расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее 

оборудование энергосистемы. Все потребители 1 категории должны быть обеспечены резервными 

источниками электроэнергии.  

Электрические сети напряжением 6 кВ на стадии генплана не рассматриваются. 

Таблица № 6.7.1-2. 

Суммарные электрические нагрузки поселения  

на расчетный срок 

Виды потребителей 

Годовой 

расход 

млн.кВт 

Максим. 

нагрузка 

тыс. кВт 

Прим. 

Промышленные и с/х 

предприятия 
2,0 0,3 

 

Жилищно-

коммунальный сектор 
5,820 1,2 

 

Всего 7,8 1,5 
 

С учетом К=0,87 
 

1,2 
 

 

 

6.7.2 Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки населѐнных пунктов МО «Рабочий 

посѐлок Лиман» децентрализованное. Отдельные общественные здания и сельхозпотребители 
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снабжаются теплом от индивидуальных и блочных котельных малой мощности – детские сады, 

школы, больница, дом культуры, здания администрации. На территории административного 

центра теплоснабжение осуществляется от 4 действующих котельных, находящихся в ведении 

МУП ЖКХ «Лиманское» 

Котельные оборудованы, в основном, котлами типа КО-100, топливом для котельных 

служит природный газ 

Индивидуальный жилищный фонд преимущественно обеспечивается теплом 

самостоятельно посредством малопроизводительных автономных источников, работающих на 

газовом топливе. 

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. 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 эксплуатационных расходов.  

Эффективной альтернативой различным отопительным системам является система 

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

северных стран. 

Благоприятные условия солнечной радиации (118 Ккал/см
2
) в районе допускают 

использование в жилом и общественном фонде солнечных систем теплоснабжения в качестве 

источников для горячего водоснабжения, что способствует улучшению экологических условий и 

экономии энергоресурсов. Гелиосистемы могут найти применение для сезонных потребителей 

тепла, горячего водоснабжения, частично отопления. К таким потребителям можно отнести 

крестьянско-фермерские хозяйства и прочие сельскохозяйственные предприятия. 

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям 

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

соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом численности населения 

и увеличения общей площади жилого фонда.  Отопление жилых домов усадебного типа, 

предполагается по автономной системе от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, 

которые обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением. Расчѐтом учтено 

проведение энергосберегающих мероприятий, среднесуточный расход горячей воды на 1 человека 

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

жилой зоне общественными учреждениями. 

Тепловые нагрузки производственного и сельскохозяйственного сектора района ввиду 

отсутствия отчѐтных данных теплопотребления этих предприятий, а также перспективного 

развития приняты по нормам потребления в соответствии с принятой в настоящем проекте 

гипотезой развития этих отраслей. 
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Таблица № 6.7.2-1. 

Расчѐтные тепловые нагрузки потребителей МО «Рабочий посѐлок Лиман» 

(Гкал/ч) 

Наименование Нагрузка 
Пром. и 

с/х 

Жил-

ком 
Прим. 

Муниципальное 

образование 
36,4 2,0 34,4 

 
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. 

6.7.3 Газоснабжение 

На территории Лиманского района проходят магистральные трубопроводы Макат – 

Северный Кавказ – газопровод, транзит из Казахстана; АГПЗ – Камыш-Бурун   и   Ермолинская – 

Астрахань. 

В Лиманском районе, одном из первых по Астраханской области, в 2007 году была 

завершена газификация. Газоснабжение МО «Лиманский район» осуществляется природным 

газом от месторождения «Промысловое» Астраханского НГДУ, расположенного в юго-западной 

части территории района. 

К потребителям МО «Рабочий посѐлок Лиман» газ поступает через ГРС «Лиман», 

расположенную в южной части города. На ГРС газ подаѐтся по отводу Ду-250мм от 

магистрального газопровода Ермолинское – Астрахань. Через территорию МО «Рабочий пос. 

Лиман» в южной части проходит отвод магистрали к ГРС «Бударино». 

Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего и низкого давления. 

После снижения давления в ГГРП газ поступает по газопроводам среднего давления к ГРПШ и 

далее по распределительной сети низкого давления (до 0,005 МПа) в жилые здания и 

коммунально-бытовые учреждения.   

В настоящее время населенные пункты муниципального образования полностью 

газифицированы со 100% охватом населения, жилищно-коммунальных и промышленных 

предприятий. 

Согласно расчѐтам, выполненным ВНИИГАЗ, ожидаемый годовой расход газа составлял с 

разбивкой по потребителям: 

- бытовые и мелкие коммунальные нужды   - 11% 

- предприятия коммунального хозяйства   -  7% 

- отопление зданий      - 75% 

- горячее водоснабжение     -  5% 

- промышленность и сельское хозяйство   -  2% 

Направления использования природного газа: 

-  хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); 

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и 

сельскохозяйственных предприятий; 

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для 

теплоисточников).  

Улучшение условий жизни населения будет осуществляться дополнительной газификацией 

жилых домов, социальных и коммунальных объектов. 
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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 (2027 г.) сведены в таблицу. 

Таблица № 6.7.3-1. 

Расчѐтные показатели годового потребления газа   

МО «Рабочий посѐлок Лиман» (Гкал/ч) 

Наименование 
Нагрузка 

м
3
/ч 

Пром. и 

с/х 

Жил-ком 

т. м
3
/ч 

Прим. 

Муниципальное 

образование 
55,4 28,0 390,0 

 

Система газоснабжения населѐнных пунктов. района сохраняется по трѐхступенчатой схеме 

газопроводами высокого, 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.  

6.7.4. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. Лиманский групповой водопровод обеспечивает централизованным 

водоснабжением 16 населѐнных пунктов района. Водой питьевого качества пользуется - 86% 

населения района. Источником водоснабжения населения является групповой водопровод у с. Оля 

с водозабором производительностью 20,0 м3/час из р. Бахтемир с очистными сооружениями 

производительностью 20,0 м3/час.  

Система водоснабжения – централизованная. Вода забирается из р. Бахтемир и после 

очистки гипохлоритом натрия подается населению и промышленным предприятиям. В с. Оля 

расположены очистные сооружения группового Лиманского водопровода. Производительность 

очистных сооружений  20,0 тыс.м
3
/сут. Эксплуатирующая орг-ция  МУП «Лиманские 

водопроводы» МО «Лиманский район» Численность сотрудников 93. Вода в групповом 

водопроводе по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 5123298 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.107401 

«Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Качество очистки и 

обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода постоянно контролируется. 

Отбираемые пробы поступают в лабораторию для анализа. Регулярные проверки проводит также 

санэпидемслужба.  

Водопроводные очистные сооружения (0,1 тыс.м
3
/сутки) имеются в селе Воскресеновка. 

Фактическая нагрузка составляет 2,8 тыс.м
3
/сутки, или 14% от проектной. 

Данные по источникам водоснабжения населѐнных пунктов муниципальных образований 

района приводятся в таблице № 6.7.4-1. 

Таблица № 6.7.4-1. 

Источники водоснабжения населѐнных пунктов  

МО «Рабочий посѐлок Лиман» 

№ 

п/п 

Наименование 

населѐнных пунктов 

расположение и 

производительность 

водозабора 

наличие 

очистных 

сооружений 

производительность 

очистных 

сооружений 

примечание 

1 с. Бирючья Коса 

с. Оля 

20,0 тыс.м
3
/сутки 

1 
20,0 

тыс.м
3
/сутки  

2 с. Забурунное 

3 с. Караванное 

4 с. Михайловка 

5 с. Проточное 
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6 с.Новогеоргиевск 

7 с. Заречное 

8 с. Песчаное 

9 р.п. Лиман 

10 
с. Воскресеновка 

0,1 

тыс.м
3
/сутки 

1 
0,1 

тыс.м
3
/сутки 

 

11 с. Бударино с. Бударино 0,2 

тыс.м
3
/сутки 

-   
12 с. Дальнее 

13 с. Камышово 
с. Камышово 

0,1 тыс.м
3
/сутки 

-   14 с. Яр Базар 

15 с. Зорино 

16 с. Кряжевое 0,1 тыс.м
3
/сутки -   

17 с. Судачье 0,03 тыс.м
3
/сутки -   

18 с. Рынок с. Рынок 

0,04 тыс.м
3
/сутки 

-   
19 с. Вышка 

 

Кроме того, на территории муниципального образования имеются  технические водозабора 

общей мощностью 5,41 тыс.м3/сутки для производственных, сельскохозяйственных целей и 

полива зелѐных насаждений. Годовое потребление воды технического качества, с учѐтом 

промышленности и сельского хозяйства составляет 403,7 л/чел. 

Настоящим проектом рассматривается полное обеспечение населения Лиманского района 

водой питьевого качества при реконструкции существующих водозаборов, строительстве новых 

очистных сооружений на водозаборах, изменении схемы водоснабжения района и реконструкции 

центральных водоводов и внутренних разводящих сетей. С целью экономного расходования воды 

питьевого качества предлагается реконструкция системы технического водоснабжения с 

расширением разводящих сетей. 

Мероприятиями социально-экономического развития в целях стабильного обеспечения 

населения района водой питьевого качества на данном этапе были проведены следующие работы: 

строительство разводящих сетей в с. Караванное, с. Кряжевое; строительство водопровода к с. 

Бударино; реконструкция разводящих сетей в п. Лиман; реконструкция повысительной насосной 

станции с. Песчаное – с. Заречное; 

Расчетные 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 принятые по СНиП 2.04.02-84  представлены в таблицах. №№6.7.4.2 – 

6.7.4.4. 
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Таблица № 6.7.4-2 

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки) 

Наименование 2027г.  

МО «Рабочий посѐлок Лиман» 175 

   Таблица № 6.7.4-3 

Среднесуточные расходы питьевой воды. 

2027 г. 

Численность населения (чел.) Водопотребление (м
3
/сут) 

7100 1240 

Максимальные суточные расходы воды* 

2027 г. 

Численность населения (чел.) 
Водопотребление  

О макс
 - 

(м
3
/сут) 

7100 1490 

* Максимальные суточные расходы приняты с учетом коэффициента суточной неравномерности 

водопотребления равным 1,2. 

Максимальные суточные расходы воды питьевого качества следует принять в размере 60% 

от расчѐтного, т.е. 894,0 м
3
/сут к 2027 году. При проведении мероприятий по экономному и 

рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%. 

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

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

2.04.02.-84).  

Расчѐтом не учитывается водопотребление производственного сектора ввиду отсутствия 

исходных данных по фактическому водопотреблению и перспективах его развития. В настоящее 

время водопотребление производственного сектора составляет 18,4% от общего потребления. На 

перспективу при расчѐте принят расход воды производственными объектами в размере 20% 

общего потребления. 

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением за расчѐтный срок предлагается 

выполнение следующих мероприятий: 

- реализация мероприятий по строительству модульного блока по очистке сточных 

(канализационных) вод в р.п. Лиман; 

- разработать Схему водоснабжения города с перспективой развития на 10 лет согласно 

требований Постановления Правительства РФ от 5.09.2013 г. №782; 

- реконструкция разводящих сетей водопровода  по гос. программе; 

- строительство разводящих сетей водопровода на осваиваемых земельных участках под 

ИЖС и малоэтажную застройку  

- внедрение систем доочистки воды в учреждениях образования и здравоохранения; 

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах. 

Для предохранения источника водоснабжения от возможного загрязнения согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо организовать зоны санитарной охраны, 

Определение границ ЗСО и разработка конкретного комплекса необходимых 

организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

устанавливаются специальным проектом. 
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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 

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения принята однозонной,  противопожарной, 

низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении 

для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж 

добавляется 4 м, но, в целом, не более 60 м.  

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными 

перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей 

водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии 

проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счѐтчиками расходования 

воды. 

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 инженерной инфраструктуры. 

Водоотведение. В Лиманском районе централизованная система канализации при наличии 

очистных сооружений в настоящее время имеется только в рабочем посѐлке Лиман и селе Зензели. 

В остальных населѐнных пунктах сбор сточных вод осуществляется в выгребные ямы с 

последующим вывозом на свалки. 

Проектная мощность очистных сооружений рабочего посѐлка Лиман – 10,0 тыс. м
3
/сутки 

рассчитана с условием перспективного приѐма сточных вод от населѐнных пунктов с. 

Промысловка и с. Яндыки. Вид очистки –  механический и биологический. Согласно 

предоставленным данным за прошедший год пропущено сточных вод через очистные сооружения 

с полной биологической очисткой – 107,0 тыс. м
3
, что составило 3% от мощности очистных 

сооружений.   Канализационные очистные сооружения Лимана обслуживаются МУП 

«Лиманское» ЖКХ. КОС введены в эксплуатацию в 1987 г. На настоящий момент реконструкция 

не производилась.. 

Система канализации в административном центре включает две КНС мощностью 10 

тыс.м
3
/сутки и напорную магистраль.  Сточные воды после очистки сбрасываются в 

поверхностные воды ильменя Шуралинский, включѐнного в систему 14-го водного тракта. 

В результате оценки современного состояния загрязненности водотоков и водоемов Схемой 

территориального планирования Астраханской области отмечены следующие рекомендации: 

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 

населенных пунктов и сельхозпредприятий; 

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна 

предусматриваться организация централизованных систем канализации с отведением бытовых и 

загрязненных сточных вод от промпредприятий; 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=9003403&prevDoc=902018429&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000001JHQLOE#I0
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- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку в искусственных 

условиях на установках нового поколения с последующим выпуском в водоемы или на 

земледельческие поля орошения; 

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов; 

- тщательный сбор и очистка вод с площадок, где производится мойка и ремонт автомашин. 

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов 

сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных 

уличных коллекторов от площадок нового строительства. 

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному 

среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив и 

иные сельскохозяйственные нужды, т.е. 894 м
3
/сут к 2027 году.  

 Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих 

население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 20 % от суммарного 

среднесуточного водоотведения 

В Перспективе суммарный объем сточных вод с учѐтом приѐма нечистот с выгребов 

составит около 1,6 тыс. м
3
 в сутки. 

Гидрографическая сеть района представлена ильменями, пополняющимися по 

обводнительно-оросительным каналам. а в паводок и волжской водой. Вода ильменей 

используется, в основном, на орошение, в отдельных случаях – для водоснабжения и бытовых 

нужд. Все водоѐмы района имеют рыбохозяйственное значение и фактически водоприемниками 

сточных вод. Схемой территориального планирования  МО "Лиманский район" (2008г.) 

предложена кустовая схема расположения очистных сооружений канализации, которая приведена 

в таблице № 6.7.4-4. 

Таблица № 6.7.4-4. 

Кустовая схема очистных сооружений канализации района 

(тыс.м
3
/сутки) 

№ 

п/

п 

Наименование населѐнных 

пунктов 

производительность 

существующих очистных 

сооружений  

 

производительность 

проектных очистных 

сооружений 

тыс.м
3
/сутки 

1 с. Басы 
- 1,0 

2 с. Басинск 

3 с. Забурунное 
- 0,8 

4 с. Бирючья Коса 

5 п. Лиман 

10,0 5,0 6 с. Промысловка 

7 с. Яндыки 

8 с.Новогеоргиевск 
- 0,8 

9 с. Заречное 

10 с. Караванное - 0,8 

11 с. Оля 

- 5,0 12 с. Лесное 

13 с. Баста 

14 с. Кряжевое 
- 0,5 

15 с. Судачье 

16 с. Воскресеновка - 0,2 
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17 с. Бударино 
- 0,3 

18 с. Дальнее 

19 с. Камышово 

- 0,5 20 с. Яр Базар 

21 с. Зорино 

22 с. Зензели 
- 1,0 

23 с. Михайловка 

24 с. Рынок 
- 0,2 

25 с. Вышка 

 

К проектированию предлагаются компактные установки блочно-модульного типа  для 

очистки сточных вод УКОС-БИО-Ф. Модификация выбирается в зависимости от требуемой 

производительности. 

В числе дополнительных мероприятий в совершенствовании системы канализования  

территории МО Лиманского района необходимо отметить: 

- периодическую диагностику степени очистки сточных вод КОС;  

- реконструкцию и техническое перевооружение существующих очистных сооружений 

канализации, которые не обеспечивают степень очистки сточных вод, отвечающую нормативным 

требованиям; 

- поэтапную замену физически и морально устаревшего насосного оборудования; 

- строительство и реконструкцию существующих КНС и напорных коллекторов; 

- строительство и реконструкцию существующих уличных сетей канализации; 

- реконструкция дренажных сетей и улучшение дренирования низменных участков; 

- введение водоподготовки отопительных котельных; 

- использование оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

- утилизацию осадков образующихся в процессе очистки сточных вод на очистных 

сооружениях канализации ; 

Водоотведение от неканализованных площадок потребует строительства канализационных 

насосных станций и напорных коллекторов.  

6.7.5   Телекоммуникационные сети 

В настоящее время населению Лиманского района предоставляются следующие основные 

виды телекоммуникационных услуг на современном уровне развития: телефонная фиксированная 

(стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, 

радиотелефонная связь и телематическая связь.   

Организациям и населению МО «Рабочий поселок Лиман» предоставляются следующие 

основные виды телекоммуникационных услуг: 

- местная телефонная связь; 

- телеграфная связь; 

- почтовая связь; 

- междугородная и международная связь. 

Телефонную связь Лиманского района обеспечивает АТС ЮТК «Связьинформ» в составе 

участка ЛКС и АУ, расположенного в посѐлке Лиман. Проектная мощность станции - 10000 

абонентов. Сотовую связь в Лиманском районе предоставляют 4 оператора. Население широко 

использует системы мобильной связи: ОАО «Смартс»,  ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО 

«Мегафон».  

Почтовыми услугами охвачено 99% территории района. 
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Телепередачи принимаются из областного центра. Мероприятиями МО «Рабочий пос. 

Лиман» предусматривается строительство нового многоканального ретранслятора на территории 

Лимана, что улучшит качество и количество каналов связи в поселениях района. Дальнейшее 

развитие телекоммуникационных сетей позволит улучшить уровень комфортности быта.  

В районе продолжена работа по применению новых технологий в сфере предоставления  

услуг связи (скоростная передача связи по оптико-волоконному кабелю). Также наблюдается 

тенденция снижения числа основных трансляционных радиоточек, что связано с развитием новых 

технологий в сфере передачи информации. 

Планируется выполнение выполнение следующих мероприятий: 

 дальнейшее развитие получит оптико-волоконная связь, мобильные телесистемы, 

устойчивый приѐм сигнала для телевидения, внедрение новых передовых наукоемких технологий 

и оборудования; 

 модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего 

электропитающего оборудования на новое энергосберегающее; 

 замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на 

новый волоконно-оптический кабель; 

 повышение эффективности предоставления услуг связи; 

 постоянное повышение квалификации кадров по эксплуатации современного 

оборудования. 

Развитие информационных коммуникаций приведѐт к росту услуг, оказываемых 

организациями связи. Наиболее интенсивно будут наращивать объѐмы оказываемых услуг новые 

операторы связи. 

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи. 

6.7.6    Инженерная подготовка территории 

Территория муниципального образования расположена в пределах поймы западной части 

дельты, для которой характерна  выположенность  бугров  и большое наличие обводненных 

ериков и протоков. Здесь        происходят длительные паводковые затопления, наблюдается 

близкое залегание грунтовых вод и ежегодные наносы аллювия.. 

Основные направления  инженерной подготовки территории МО следующие: 

- инженерная защита  низменных территорий  от затопления и подтопления; 

- инженерные мероприятия по укреплению берегов населенных пунктов; 

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов и создание 

благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий; 

- защита от засоления; 

- сохранение проточности каналов и ильменей. 

Населенные пункты, расположенные в прибрежной зоне р. Бахтемир в зоне действия 

паводковых вод (затопления и подтопления), требуют проведения защитных мероприятий, в том 

числе строительства и поддержания в рабочем состоянии дамб обвалования с отметкой гребня не 

менее минус 23,5 м. 

 На селитебных территориях сел необходима организация отвода поверхностных вод в  

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

отдельных территорий  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. 
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Высокие уровни грунтовых вод (подтопление) наблюдаются практически на всей 

территории муниципального образования. Зона  интенсивного подъема может распространяться от 

границ водотоков на 200 – 300 метров и более в отдельных понижениях. Скорость подъема 

достигает  0,2 - 0,3 м в год. На подобных территориях требуется неотложное строительство 

дренажа. 

 Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством дренажа 

ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления грунтовыми 

водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для поддержания 

грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться систематический дренаж. 

Эффективное дренирование территории позволяет избежать интенсификации процесса засоления 

почв. 

Происходит интенсивный размыв паводковыми водами  р.Бахтемир береговой черты, что 

требует проведение работ  по берегоукреплению набережных. 

Источником естественного питания ильменей  на территории МО являются водотоки, 

отделяющиеся р. Бахтемира. Для  поддержания водности ильменей необходимо проведение 

регулярных работ по  их расчистке и углублению. Проведение мероприятий по расчистке русел не 

только улучшит водообеспечение  самих водотоков, но и положительно скажется на  состоянии 

прилегающих территориях в части снижения уровня грунтовых вод.  

Схемой территориального планирования Астраханской области в части размещения 

объектов инженерной защиты необходимых для предупреждения ЧС, предусматривается: 

- берегоукрепление протоки Подстепок в с. Судачье (1000м); 

- строительство берегоукрепления в с. Яр-Базар (6500м).  

Конкретный перечень и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть 

определен на последующих стадиях проектирования  - проектах планировки территорий 

населенных пунктов. 

 

6.8. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС 

природного и техногенного характера. 

Раздел выполнен с учетом требований, отраженных в Приказе Минрегионразвития от 26 

мая 2011 года N 244, ГОСТ Р 22.2.10-2016 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях", 

Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и с учетом иных действующих нормативных документах, 

регламентирующих данные вопросы. 

Использована предоставленная информация - Выписка из Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального 

образования «Лиманский район» по муниципальному образованию "Рабочий поселок Лиман". 

Данный раздел в обязательном порядке необходимо согласовать с соответствующим 

Главным управлением МЧС России по Астраханской области. 

6.8.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Природная чрезвычайная ситуация– обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 

(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Для рассматриваемой территории в качестве источников природных ЧС характерны: 

http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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- опасные геологические явления и процессы; 

- опасные гидрологические явления и процессы; 

- опасные метеорологические явления и процессы; 

- природные пожары. 

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат 

деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных 

природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать 

поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 

экономики и окружающую природную среду. 

На территории муниципального образования к опасным геологическим явлениям и 

процессам относятся суффозионные и эрозионные процессы. 

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом и линейной эрозией. Эти 

процессы распространены в муниципальном образовании повсеместно. Активному протеканию 

этих процессов способствуют механические и физико-химические свойства пород, слагающих 

верхнюю часть геологического разреза. На застроенных территориях эрозионные процессы 

значительно ослаблены за счет планировки, засыпки и благоустройства, которые являлись 

естественными водотоками поверхностных вод. Наиболее интенсивно эрозионные процессы 

проявляются на незащищенных растительностью поверхностях. Особенно активно эрозионные 

процессы проявляются в весенне-летний период за счет интенсивного снеготаяния и ливневых 

дождей. 

Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с 

изменением уровня воды в реках, приводит к активизации суффозионных процессов. 

Суффозионные процессы приурочены к местам распространения песчаных пород. Наиболее 

развиты суффозионные процессы в прибрежной части муниципального образования.  

Опасные гидрологические явления и процессы - события гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием 

различных природных или гидродинамических факторов (затопление, подтопление) или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и 

растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Согласно Выписки катастрофическое затопление на территории муниципального 

образования " Рабочий поселок Лиман " не планируется. При этом определена зона, 

подверженная катастрофическому затоплению в случае прорыва плотины «Волжской ГЭС», 

которая практически совпадает с зоной затопления при 1% паводке. При прорыве плотины ГЭС 

территория поймы р. Бахтемир может стать зоной катастрофического затопления до абсолютной 

отметки минус 24,48 м. Прогнозы показывают, что при максимальных сбросовых режимах с 

Волгоградского гидроузла в объеме 34 м
3
/сутки и более, объем половодья составит 160 км

3
. 

Возникает угроза затопления 35% территории района, входящей в пойму. В зоне затопления 

оказываются 17 населенных пунктов  в том числе и населенный пункт муниципального 

образования село Лесное. 

Значимыми для района являются катастрофическое затопление и подтопление в периоды 

весеннего паводка. Общая площадь затопления территории района по максимальному горизонту 

воды во время пропуска весеннего половодья 1979г. может составить 18,1 тыс. га.  

Населенные пункты муниципального образования, расположенные в зоне действия 

паводковых вод (затопления и подтопления) требуют проведение защитных мероприятий. 

Необходимо строительство и поддержание в рабочем состоянии дамб обвалования с отметкой 

гребня не менее минус 23,5 м. 
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Схемой территориального планирования Астраханской области в части размещения 

объектов инженерной защиты необходимых для предупреждения ЧС, предусматривается: 

- берегоукрепление протоки Подстепок в с. Судачье (1000м); 

- строительство берегоукрепления в с. Яр-Базар (6500м).  

Опасные метеорологические явления и процессы- природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, 

оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных 

животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

На территории муниципального образования к опасным метеорологическим явлениям и 

процессам относятся: 

- сильный ветер; 

- сильные снегопады; 

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед). 

На рассматриваемой территории шквальное усиление ветра может достигать 35 м/сек с 

периодичностью 1-2 раза в год. В результате шквального ветра могут пострадать системы 

жизнеобеспечения населения, опоры и линии электропередач, кровли жилых и производственных 

зданий. 

Территория подвержена бурям. Это природное явление характерно для межсезонных 

периодов, особенно часто это происходит весной.  

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, 

способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах электропередач, на 

ветвях и стволах деревьев. Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для 

образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С  и скорость ветра от 1 до 

9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С  при скорости 

ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных 

ветрах.  

В результате сильных снегопадов нарушается движение на автомобильных дорогах, 

возможно нарушение энергоснабжения в результате обрыва проводов и отключения 

электроподстанции. 

Сильные морозы до минус 30
0
 С  затрудняют работу предприятий, организаций и 

учреждений, возможно нарушения теплоснабжения и водоснабжения, аварийные ситуации. 

Природные пожары. Согласно данным паспорта безопасности территории Лиманского 

района на территории  МО "Рабочий поселок Лиман " существует незначительная вероятность 

возникновения степных пожаров. 

6.8.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Техногенная чрезвычайная ситуация- состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 

природной среде. 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на 

потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.  

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах. Риск возможен в связи с 

попаданием молнии, коротким замыканием электрооборудования, износом электрических сетей.   



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                101 

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения. При 

чрезвычайных ситуациях на коммунальных системах жизнеобеспечения размеры зон действия 

поражающих факторов составляют до 3-х км
2
. Возможны аварии из-за степени износа 

коммуникаций, природные условия. Износ водопроводных сетей составляет от 60 до 90%, что 

может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования " Рабочий поселок Лиман " 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. По транспортной доступности район является 

самым отдалѐнным от Астрахани из всей южной группы районов. Основу транспортной системы 

района составляет автодорога общего пользования федерального значения Р215 Астрахань-

Кочубей-Кизляр-Махачкала, железнодорожная магистраль Астрахань – Кизляр, судоходный рукав 

Волги Бахтемир. В настоящее время внешние связи муниципального образования " Рабочий 

поселок Лиман " осуществляются железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. 

Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта. Основными причинами 

возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные 

погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, 

субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение 

количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.  

А. При авариях с пассажирским автотранспортом возможны: 

- большое количество раненых и погибших из числа пассажиров и водительского состава 

(до 30 и более человек);  

- повреждения инженерно-дорожных сооружений; 

- остановка движения на период ликвидации аварии; 

- выход из строя автомобильной техники. 

Б. При авариях с грузовым автотранспортом, перевозящих не опасный груз: 

- гибель (увечья) водительского состава (до 4х человек); 

- остальные последствия идентичны с пунктом А. 

В. При аварии с автотранспортом, перевозящим АХОВ (хлор), возможны: 

- гибель (увечья) водительского состава и сопровождающих груз лиц (до 4х человек): 

-  разгерметизация емкости с хлором, что может привести к загрязнению местности (1 тн 

хлора - ЗВЗ - 340 м
2
); 

- выход из строя техники; 

- остановка движения транспорта на период ликвидации аварии. 

Г. При аварии с транспортом, перевозящим взрывоопасные вещества (бензин, сжиженный 

газ) возможны: 

- гибель (увечья) водительского состава (до 4х человек); 

-  разгерметизация емкостей, что может привести к воспламенению и взрыву. В этом случае 

в радиусе от 25 до 75 м окружающие объекты могут получить сильные повреждения, а люди, 

находящиеся в радиусе до 25м - смертельные поражения; 

- сильный пожар; 

- остановка движения транспорта на период ликвидации аварии. 

Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта. При аварии на 

железнодорожном транспорте возможно возникновение следующей чрезвычайной ситуации: 

А.При аварии грузовых поездов: 

- разрушение верхнего строения пути до 200-300 м; 

- разрушение искусственных сооружений до 100 м; 
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-разрушение контактной сети, устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи 

до 200 м; 

- сход, возгорание, порча локомотива, вагонов и других подвижных средств в 

железнодорожном составе до 35 единиц; 

- раненые и погибшие из состава локомотивной бригады и лиц, сопровождающих груз (до 

2-5 человек); 

- приостановка движения поездов на маневровой работе на период восстановления пути до 

3-5 суток; 

- разгерметизация тары или подвижного состава с АОХВ и другими опасными грузами, 

которые могут привести к взрыву, пожару, а также заражению (загрязнению) местности, ущербу 

для окружающей среды и угрозе поражения людей; 

- полное или частичное механическое разрушение тары перевозимых радиоактивных 

веществ и возможность возникновения радиационной опасности. 

Б. При аварии пассажирских поездов возможна обстановка, аналогичная при аварии 

грузовых составов, отраженная в п. А. При этом возможны значительные человеческие жертвы из 

числа пассажиров и членов локомотивной бригады (до 10% от общего числа). 

Риск возникновения ЧС, вызванной аварией на воздушном судне (ВС). При аварии на ВС, 

связанной с его частичным или полным разрушением возможно возникновение следующей 

чрезвычайной ситуации: 

А. При падении ВС вне населенного пункта: 

- пожар на воздушном судне; 

- значительные человеческие жертвы в зависимости от класса ВС ( от 5 до 350 

авиапассажиров и от 1 до 12 членов экипажа); 

-разлив авиационного топлива (авиабензин, авиакеросин) от 0,5 до 40 тонн, влияющий на 

экологическую безопасность района ЧС и способный вызвать пожар ближайших зданий, 

сооружений, сельхозугодий и лесов;  

- гибель дорогостоящей авиационной техники и перевозимого ВС груза; 

- непригодность земельного участка на месте падения ВС для сельскохозяйственных и 

других работ до его рекультивации площадью до 5 км
2
. 

Б. При падении ВС на населенный пункт муниципального образования: 

- значительные пожары; 

- человеческие жертвы среди пассажиров, членов экипажа и населения от огня, 

разрушающихся зданий и сооружений, обломков ВС; 

- значительный материальный ущерб от гибели ВС, разрушенных зданий и находящихся в 

них материальных ценностей. 

Риск возникновения ЧС, вызванной аварией на водном транспорте: 

А. При столкновении судна с судном: 

- большое количество пострадавших (до 50 человек); 

- пожар на судне; 

-гибель судна и перевозимого груза; 

- разлив нефтепродуктов (до 800м
3
). 

Б. При столкновении с береговыми объектами: 

- большое количество пострадавших (до 25 человек); 

- вывод из строя судна, повреждение берегового объекта; 

- разлив нефтепродуктов (до 400 м
3
). 

В. При пожаре на судне: 
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- большое количество пострадавших (до 25 человек): 

- вывод из строя или гибель судна; 

- разлив нефтепродуктов (до 400м
3
). 

Г. Разливы нефтепродуктов из-за повреждений судов по неосторожности или умыслу по 

данным судоходных источников в зависимости типа судна (от 1 до 2000тн и более) может 

привести к выливу нефтепродуктов от 0,02 до 400 м
3
. 

Чрезвычайные ситуации на магистральном газопроводе и оборудовании. Объектами 

особой опасности являются трассы магистральных газопроводов, которые проходят в основном на 

западе района, за железнодорожными путями общего пользования.  Участок местного газопровода 

проходит и по территории рассматриваемого муниципального образования. По трассе 

прохождения газопровода на отдельных участках возможен застой газа, который при соединении с 

воздухом в пределах 5-12% образует взрывчатую смесь. 

Чрезвычайная зона расположена в пределах трассы действующего газопровода. Существует 

вероятность возникновения ЧС, связанных с разрывом газопровода. 

Химически опасные объекты - объекты на которых возможны аварии с угрозой выброса 

аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). На территории муниципального образования 

"Олинский сельсовет" объектов экономики, имеющих АОХВ нет. 

Пожаро-взрывоопасные объекты. На территории муниципального образования 

расположены взрыво- и пожароопасные объекты - две автозаправочные станции. Ущерб в случае 

аварии будет нанесен только объекту. Жилые дома, предприятия и учреждения расположены вне 

опасной зоны. 

В настоящее время в границах территории МО «Рабочий посѐлок Лиман» расположена 

федеральная пожарная часть  33ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области, 

на вооружении которой имеется 2 единицы основной пожарной техники. Подразделение, которое 

обеспечивает пожарную безопасность расположено в административном центре района – рабочий 

посѐлок Лиман на улице Первомайская, 79. В ведении поселений находится обеспечение мер 

пожарной безопасности 

Радиационноопасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ. 

Опасности радиационного и химического загрязнения на территории района в мирное время нет.  

6.8.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера. 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные 

объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных 

болезней. 

На территории  Лиманского района могут возникнуть осложнения по особо опасным 

инфекциям: 

- по холере - до 10 человек; 

- по туляремии - до 2х человек. 

Наиболее вероятные периоды заболеваний с июня по сентябрь месяц в любом  

населенном пункте. 

Среди сельскохозяйственных животных наиболее вероятные заболевания - туберкулез 

крупного рогатого скота, африканская чума свиней, птичий грипп. 

Массовые размножения особо опасных вредителей не выявлены. 
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6.8.4. Наличие средств и перечень мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

На территории МО ―Рабочий поселок Лиман‖ имеются силы и средства ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно 

планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства: МЧС 

России по Астраханской области, ГИБДД, ФГКУ ФПС по Астраханской области", 

дислоцирующийся в р.п. Лиман. 

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка 

на маршрутах эвакуации организует служба ДПС пос. Лиман, для чего привлекаются 

соответствующие силы и средства. 

Совместно с МЧС России по Астраханской области определяются объемы аварийно–

спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–

спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного 

оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию 

разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также 

ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. 

Комплексом аварийно–спасательных работ обеспечивается поиск и удаление людей за 

пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной 

медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для 

спасенных необходимых условий физиологически нормального существования. 

К организациям, продолжающим свою деятельность в ―особый период‖, относятся: ПЧ 

МЧС, ОВД, ГИБДД, отделение связи; больница; сельскохозяйственные производства. 

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому 

функционированию в военное время. 

Оповещение руководителей ГО муниципального образования по сигналу "Внимание всем!" 

о воздушной и химической тревоге, катастрофическом затоплении осуществляется ОД ЕДДС в 

соответствии с планом оповещения. Оповещение населения осуществляют руководители ГО 

муниципального образования по всем имеющимся каналам связи и посыльными.  

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны. 

В настоящее время в границах территории МО «Рабочий посѐлок Лиман» расположена 

федеральная пожарная часть  33ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области, 

на вооружении которой имеется 2 единицы основной пожарной техники. Подразделение, которое 

обеспечивает пожарную безопасность расположено в административном центре района – рабочий 

посѐлок Лиман на улице Первомайская, 79. 

 В ведении поселений находится обеспечение мер пожарной безопасности. При скорости 60 

км/ч зона обслуживания составляет 20 км. В любую точку МО обеспечивается своевременное 

прибытие сил и средств противопожарной службы пос. Лиман.  

В соответствии с ―Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности‖, 

утверждѐнного Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, проектом рекомендуется 

доукомплектация МПЧ пожарными автомобилями, с доведением общего количества автомашин с 

1 до 2 единиц. 

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривается повышение защищенности 

населения, проживающего в зонах возможного затопления, организация пожарно-

профилактической работы. Обеспечение  благоприятной жизнедеятельности и безопасного 

проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных,  экологических  и 

противопожарных нормативов.  
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Планировка и застройка территорий поселений должна осуществляться в соответствии с 

положениями №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», которые предусматривают: 

-размещение за пределами населенных пунктов опасных производственных объектов; 

-производственные объекты категорий А, Б и В могут размещаться в границах населенных 

пунктов с учетом значения пожарного риска; 

-расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий 

функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не 

менее 50 метров; 

-в пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения допускается размещать производственные объекты, в составе которых отсутствуют 

здания, сооружения и строения категорий А, Б, и В. 

-дислокация пожарных депо должно осуществляться с учетом время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельских поселениях не более 20 минут.  

На территории  муниципального образования, в том числе и на территории населенного 

пункта, в соответствии с настоящим проектом, не предусматривается размещение опасных 

производственных (пожаро-взрывоопасные) объектов, на которых производятся, 

перерабатываются или хранятся пожаро-взрывоопасные вещества и материалы. Проектом не 

резервируются в пределах жилых, общественно-деловых и рекреационных зон территории для 

размещения зданий и сооружений категории  А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. 

На последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-

строительное проектирование) разработку проектной документации необходимо вести с 

учетом требований, предъявляемых органами МЧС и ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с учетом иных 

действующих нормативных документах, регламентирующих вопросы учета факторов 

риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

АстрГЦ 

29.07.2020. 

 

7. Основные технико-экономические показатели Генерального плана 

МО «Рабочий поселок Лиман» 

Таблица  7-1 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Базовый год Проект. 

2007 г. 2020г. 2027 г. 

1 2 3 4 6 7 

1 Территории ( функциональные зоны)     

1.1 Всего га 18300,0 265765,0 265765,0 

 в том числе:     

 - земли сельскохозяйственного назначения га 166424,0 250370,1 249496,6 

в т.ч.-  водные поверхности  2258,0 45281,0 45281,0 

 - земли населенных пунктов (городов, 

поселков и сельских поселений) 
1498,0 3494,2 3608,2 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического 

обеспечения, обороны, безопасности и иного 

га 120,0 4153,0 4403,0 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Базовый год Проект. 

2007 г. 2020г. 2027 г. 

специального назначения за пределами 

населенных пунктов 

 -территории рекреационного использования 

том числе: 

- - 
40,0 7747,7 8257,2 

 - историко-культурного назначения  0 0 0 

 -особо охраняемых природных территорий  0 144,0 367,0 

  - земли лесного фонда га 40,0 2741,0 2741,0 

1.2 Из общей территории:     

 - территории резерва для развития населенных 

пунктов 

га 
1004,3 

  

 - территории для индивидуального жилищного 

строительства (расчетная) 

- - 

   

1.3 Из общей территории:     

 - земли федеральной собственности - - - 
  

 - земли субъектов Российской Федерации - - - 
  

 - земли муниципальной собственности - - 15571,2 
  

 - земли частной собственности - - 
   

2 Население  
   

2.1 Всего т.чел. 10,1 17,1 17,1 

 в том числе:  
   

 - численность городского населения чел. 10,1 8,3 8,3 

 - численность сельского населения - - 
 

8,8 8,8 

2.2 Показатели движения населения чел./год 
   

 - естественный прирост - - +1,4 - - 

 - механический прирост  +1,8 - - 

2.3 Возрастная структура населения:  
   

 - дети до 15 лет .чел. / % 25,7 20,2 26,0 

 - население в трудоспособном возрасте 

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

- - 

- - 
52,0 53,7 55,4 

 - население старше трудоспособного возраста  22,3 26,1 18,6 

2.5 Численность занятого населения  
   

 - всего .чел./% 100 100 100 

 в том числе:  
   

 - в материальной сфере чел/% 42,5 65,8 70,6 

 - в обслуживающей сфере - - 57,5 34,2 29,4 

2.6 Число вынужденных переселенцев и беженцев .чел 0 0 0 

2.7 Число городских н.п -  1 0 0 

 всего в том числе  с численностью населения:  
   

 100 - 250 тыс.чел. - - - - - 

 50 - 100 тыс.чел. - - - - - 

 до 50 тыс.чел. - - - - - 

 - поселков - - 1 - - 

2.8 Число населенных пунктов – всего 

 из них с численностью населения: 

- - 
2 20 20 

 свыше 5 тыс.чел. - - 1 1 1 

 2 - 5 тыс.чел. - - - - - 

  1-2 тыс. чел. - - - 3 3 

 до1 тыс. чел. - - - 16 16 

2.9 Плотность населения населенных пунктов чел./га 6,7 4,7 4,7 

3 Экономический потенциал  
   

3.1 Индекс промышленного производства % к 2017 г. 100 100 1,2 р 

3.2 Объем производства продукции  - - н.д н.д. - 

4 Жилищный фонд  
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4.1 Всего тыс.м2 

общей 

площади 

248,0 490,0 514,0 

 в том числе:  
   

 - в городских н.п. тыс.м2 

общей 

площади 

248,0 250,0 260,0 

 - в сельских н.п - - - 240,0 254,0 

4.2 Из общего жилищного фонда:  
   

 - в государственной и муниципальной 

собственности 

% 
11,0 - - 

 - в частной собственности - - 237,0 - - 

4,3 Убыль жилищного фонда всего тыс.м2 н.д 
  

 - в т.ч. государственной и муниципальной 

собств. 

- - 
- - - 

4.4 Существующий сохраняемый  фонд - - 248,0 490,0 - 

4.5 Новое жилищное строительство - - н.д н.д. - 

 - в том числе дома усадебного типа - - н.д н.д. - 

4.6 Из общего объема нового стр-ва размещается:  
   

 -на свободных территориях - - н.д н.д. - 

 -за счет реконструкции существующего фонда - - н.д н.д. - 

4.7 Обеспеченность населения общей площадью 

квартир 

м2/чел. 
28,8 28,1 30,1 

 в том числе:  
   

 - в городских н.п - - 24,6 30,1 31,3 

 - в сельских н.п - - - 27,2 28,8 

4.8 Обеспеченность жилищного фонда: город 

                                                               село 

% общего 

жил.фонда    

 - водопроводом                         - - 100 100 100 

 - канализацией - - 98,0 98,0 100 

 - газовыми плитами - - 100 100 100 

 - теплом - - 100 100 100 

 - горячей водой - - 50 75 95 

5 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания межселенного 

значения 

 

   

5.1 Детские дошкольные учреждения - всего  мест 310 988 400 

5.2 Общеобразовательные школы - всего - - 1500 4663 4050 

5.3 Учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

учащихся 
- - - 

5.4 Высшие учебные заведения студентов - - - 

5.5 Больницы - всего коек 193 120 * 

5.6 Поликлиники - всего  
посещений в 

смену 
610 810 1105 

5.7 Предприятия розничной торговли (без рынков)  тыс.м2 

торг пл. 
5020 н.д. 6100 

5.8 Дом культуры мест 485 2181 2500 

5.9 Физкультурно-спортивные сооружения -  - - - - - 

 Спортивные залы пл. пола м2 н.д н.д 6000 

 Бассейны пл.зеркала 

воды м2 
- н.д 1300 

 Физкультурно -оздоровительные площадки ед/га н.д н.д 25/3,3 
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6 Транспортная инфраструктура  
   

6.1 Протяженность железнодорожной сети км н.д 33,5 33,5 

 в том числе  
   

 - федерального значения в т. ч.: - - н.д 33,5 33,5 

 - общего пользования - - 
 

33,5 33,5 

 - необщего пользования - - 
 

- - 

6.2 Протяженность автомобильных дорог - всего - - 44,1 224,7 236,7 

 в том числе:  
   

 - федерального значения - - 15,3 36,7 36,7 

 - регионального значения - - 27,3 168,3 168,3 

 - межселенного значения - - 1,5 19,7 31,7 

6.3 Из общей протяженности автомобильных 

дорог дороги с твердым покрытием 

км/% 
24,2 123,0 135,0 

6.4 Плотность транспортной сети  - 
  

 - железнодорожной км/ 1000км2 - 0,1 0,1 

 - автомобильной - - 73,0 0,8 0,9 

6.5 Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 

км 
- 

  

6.6 Протяженность трубопроводного транспорта - - - 
  

6.7 Аэропорты единиц - 
  

 в том числе:  
   

 - международного значения - - - 
  

 - федерального значения - - - 
  

 - местного значения - - - 
  

6.8 Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле

й 
н.д н.д. н.д. 

7 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

 

   

7.1 Водоснабжение  
   

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.м3/ сут 
  

1,5 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 
   

 из них в городских поселениях - - 
   

7.1.2 Производительность водозаборных 

сооружений 

- - 
24,0 24,0 24,0 

 в том числе водозаборов подземных вод - - - 
  

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

чел. 
53,0 - 175,0 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - - 
   

 из них:  
   

 в городских поселениях - - 
   

 в сельских поселениях - - 
   

7.1.4 Протяжѐнность водопроводных сетей км 26,5 
  

7.2 Канализация  
   

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы 

тыс.м3/ сут 
0,37 

 
1,6 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

- - 
0,33 - 0,9 

 из них городских поселений - - 0,33 - 
 

7.2.2 Из общего количества сброс сточных вод 

после биологической очистки 

- - 

   

 в том числе городских поселений - - 
   

7.2.3 Производительность очистных сооружений - - 10,0 10,0 16,0 
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канализации 

 в том числе в городских поселениях - - - - - 

7.3 Энергоснабжение  
   

7.3.1 Производительность централизованных 

источников 

 

   

 - электроснабжения МВт 
   

 - теплоснабжения Гкал/час 18,7 - 
 

7.3.2 Потребность в:  
   

 - электроэнергии млн.кВт·ч/ 

год 
5,4 н.д. 7,8 

 из них на коммунально-бытовые нужды - - 3,4 
 

5,8 

 в том числе в городских поселениях - - - 
  

 - тепле млн.Гкал/го

д 
- 

  

 из них на коммунально-бытовые нужды - - 
   

7.3.3 Протяженность воздушных линий 

электропередач  

км 
103,5 

  

7.4 Газоснабжение  
   

7.4.1 Потребление газа - всего млн.м3/ год н.д 
  

 в том числе  
   

 - на коммунально-бытовые нужды   н.д 
  

 из них в городских поселениях  
   

 - на производственные нужды  - 
  

7.4.3 Источники подачи газа млн. м3/год н.д 
  

7.4.4 Протяжѐнность газовых сетей км н.д 
  

7.5 Связь  
   

7.5.1 Протяженность междугородних кабельных 

линий связи 

 
н.д - - 

7.5.2 Охват населения телевизионным вещанием - 

всего 

%/ от всего 

населения 
100 100 100 

 в том числе:  
   

 - городского населения %/от 

городского 

населения 

100 100 100 

 - сельского населения %/от 

сельского 

населения 
 

100 100 

7.5.3 Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования - всего 

номеров 

на 100 

семей 

86,7 100 100 

 в том числе:  
   

 - в городских поселениях - - - - - 

 - в сельских поселениях - - 
   

7.7 Санитарная очистка территорий  
   

7.7.1 Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 1,2 - 4,8 

 в том числе количество утилизируемых 

твердых бытовых отходов 

- - 

   

 из них в городских поселениях - - - - - 

7.7.2 Мусороперерабатывающие заводы единиц 

/тыс.т/.год 
- - - 

7.7.3 Мусоросжигательные заводы - - 0 0 0 

7.7.4 Мусороперегрузочные станции - - 0 0 1 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том II.   Материалы обоснования  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр» 2020 г.                                                                110 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Базовый год Проект. 

2007 г. 2020г. 2027 г. 

7.7.5 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 

га 
- 1 1 

7.7.6 Общая площадь свалок, га н.д 4,5 4,5 

 в том числе стихийных - - н.д - - 

8 Ритуальное обслуживание населения  
   

8.1 Общее количество кладбищ ед/га 21/3,4 21/3,4 21/3,4 

8.2 Общее количество крематориев ед. 0 
  

9 Охрана природы и рациональное 

природопользование 

 

   

9.1 Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух  

 

тыс.т/год 
н.д н.д. - 

9.2 

 

Общий объем сброса сточных вод,  

из них в водоток после полной биологической 

очистки   

млн.м3/год 

 

млн.м3/год 

н.д н.д 
 

9.3 Удельный вес загрязненных водоемов % н.д 0 0 

9.4 Рекультивация нарушенных территорий га н.д 
  

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 
- - - 

  

9.8 Защита почв от эрозии - - - 
  

9.9 Дноуглубительные работы  км 0 
  

9.10 Расчистка водных трактов, ильменей км 0 
  

 
 

8. Приложения. 

8.1. Материалы по обоснованию в виде карт поселения. 

8.2. Материалы по обоснованию в виде карт населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 


