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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. Генеральные 

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

близкие периоды реализации по проектным периодам. 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. 

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.».  

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное 

обеспечение, являющееся собственностью ООО «Астраханский Градостроительный центр». 

 

Раздел  1.  Цели и задачи территориального планирования. 

Главная цель территориального планирования: 

Пространственная организация территории муниципального образования «Рабочий поселок  

Лиман» в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2037 года. 

Цели территориального планирования: 

1. Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики 

территории. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

3. Повышение уровня жизни и условий проживания населения. 

4. Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское 

обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда. 

5. Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных 

средств связи. 

6. Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных 

ресурсов. 

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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Задачи территориального планирования: 

 Развитие социальной инфраструктуры путѐм упорядочения и дальнейшего 

усовершенствования  сети объектов здравоохранения, образования и спорта. 

 Развитие инновационного производственного комплекса как одной из главных точек 

роста экономики муниципального образования. 

 Освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение 

реконструктивных мероприятий в существующей застройке.  

 Модернизация транспортной инфраструктуры территории. 

 Завершение газификации  населенных пунктов муниципального образования 

 Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального 

образования. 

 Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в 

сельскую местность.  

 Участие в создании туристических комплексов на территории района. 

 Разработка комплекса документов по нормативам градостроительного проектирования, 

градостроительного зонирования и планировки территорий муниципального образования.  

 

Раздел  2.  Мероприятия по территориальному планированию. 

Мероприятия по территориальному планированию в составе Генерального плана МО  

«Рабочий поселок  Лиман» включают в себя: 

1. В части учѐтов интересов Российской Федерации, Астраханской области, 

сопредельных муниципальных образований: 

1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования 

Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного 

характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий в пределах полномочий муниципального образования. 

1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования 

Астраханской области, областных целевых программ и иных документов программного характера 

в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на 

использование территорий в пределах полномочий муниципального образования. 

1.3. Учѐт интересов сопредельных муниципальных образований, отражѐнных в 

соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование 

территорий, распространяющихся на территорию Лиманского района. 

 

2. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального 

образования: 

2.1.  Создание необходимой базы, (средствами территориального планирования и 

градостроительного зонирования территорий, применением местных нормативов 

градостроительного проектирования), для  стимулирования развития населенных пунктов за счет 

опережающего развития экономической, культурной, финансовой, транспортной инфраструктуры 

МО до 2027 г.  

2.2. Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных 

площадок в пределах МО, преимущественно для высокотехнологичных  предприятий до 2027г. 
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2.3. Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры  для 

последующего строительства предприятий  по переработке и хранению овощной  и мясомолочной 

продукции в МО и других выделенных зонах производственного использования до 2027г. 

2.4. Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения. 

2.5. Подготовка инвестиционных проектов под туристическое и рекреационное 

строительство. 

2.6. Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для туристического 

и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой. 

2.7. Оказание содействия в проведении мероприятий по формированию туристических 

комплексов на территории инвестиционных площадок рекреационного назначения 

2.8. Подготовка необходимых обоснований для принятия решений по изменению категории 

земель и разрешенного использования в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Проведение мероприятий в отношении дополнительных земельных участков для 

включения в границы портовой особой экономической зоны после их постановки на 

государственный кадастровый учет. 

2.10. Участие в определении максимально допустимых антропогенных нагрузок на 

территории массовых зон отдыха. 

2.11. Содействие в разработке на основе предельно допустимых антропогенных нагрузок 

градостроительной документации для зон массового отдыха населения – проектов планировки и 

межевания; 

 

3. В части оптимизации и дальнейшего развития промышленности и сельского 

хозяйства. 

3.1. Обеспечение выполнения на территории МО федеральных и областных целевых 

программ, предусматривающих кредитование с/х производителей на приобретение техники и 

расширение производства. 

3.2. Содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной 

цепочкой производственного цикла. 

3.3. Проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления 

наиболее привлекательных объектов для инвестирования. 

3.4. Оказание помощи сельхозпроизводителям, расположенным на территории МО в 

налаживание хозяйственных связей, заключение контрактов на реализацию продукции. 

3.5. Внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства. 

3.6. Принимать участие в  работе по снижению административных барьеров для бизнеса, в 

том числе сроки регистрация прав собственности юридических лиц, реализации программы 

«одного окна». 

 

4. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы: 

4.1. Участие в модернизации объектов здравоохранения, в срок до 2027г. 

4.2. Обустройство на территориях планировочных районов физкультурно-оздоровительных 

площадок. 

4.3. Строительство культурно-просветительного центра МО (Дома культуры) с  освоением 

территории под парковую зону. 

4.4. Оказание содействия в развитии сети предприятий торгово-бытового обслуживания и 

повышения обеспечения населения качеством обслуживания. 
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5.В части развития  жилищного строительства: 

5.1. Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предназначенных для строительства жилья до 2027 г. 

5.2. Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования. 

5.3. Реализация комплекса мероприятий по перспективному освоению площадок для 

жилищного строительства, в том числе: 

5.3.1. Недопущение освоения территории под иную застройку; 

5.3.2. Своевременное внесение положений о перспективном освоении территорий в 

Генеральный план  МО и Правила застройки МО; 

5.3.3. Принятие решения о необходимости дальнейшей застройки площадок жилищного 

строительства на основе корректировки Генерального плана МО в 2027 г. 

 

6. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития 

природных ресурсов: 

6.1.  Ликвидация стихийных свалок на территории поселения. 

6.2. Организовать планово-регулярную очистку территории жилой застройки от жидких и 

твердых отходов потребления 

6.3. Выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с 

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

проживания в жилых зданиях и помещениях». 

6.4. Разработать Правила по организации сбора и вывоза отходов, включающие Схему 

очистки территории населѐнных пунктов. 

6.5. Ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, 

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

6.6. Проведение зачистки водотоков от растительности. 

6.7. Разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с 

определением маршрутов прогона. 

6.8. Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов специальными информационными знаками. 

6.9. Проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос 

водных объектов от мусора и отходов. 

6.10. Организация, благоустройство и озеленение  территории санитарно - защитных зон 

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

среду в целом. 

6.11. Организация зон санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм. 

6.12. Регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного 

засоления, промывка засоленных почв. 

6.13. Внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно-обоснованном 

объеме. 

6.14. Регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья. 

6.15. Создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в 

почвенном покрове 

 

7.  В части модернизации и развития транспортного комплекса: 



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том I.   Положения по территориальному планированию  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________--- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ --------------- ---------------------- --------------____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2020 г.                                                             8 
 

 

7.1.Разработка Проекта организации дорожного движения на территории поселения.в том 

числе на территории муниципального образования. 

7.2. Развитие и благоустройство улично-дорожной сети населѐнных пунктов. 

7.3. Устройство уличного освещения вдоль региональной дороги в границах с. Лесное 

 

8. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной 

подготовки территории муниципального образования: 

8.1. Разработка Схемы электроснабжения поселения. 

8.2. Ревизия и реконструкция комплектных трансформаторных подстанций в населѐнных 

пунктах с заменой трансформаторов в соответствии с расчѐтной нагрузкой. 

8.3. Проектирование и строительство КТП в новых кварталах застройки. 

8.4 Проектирование и прокладка сетей 0,4- 10,0 кВ в районы застройки. 

8.5. Реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода 

СИП-3 на железобетонных опорах. 

8.6. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода 

СИП-2 на железобетонных опорах. 

8.7.      Реконструкция сетей уличного освещения.  

8.8.     Внедрение энергосберегающих технологий. 

8.9.  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. 

8.10. Оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в 

жилищно-коммунальном секторе. 

8.11.  Разработать Схему водоснабжения с перспективой развития на 10 лет согласно 

требований Постановления Правительства РФ от 5.09.2013 г. №782. 

8.12.  Внедрение систем доочистки воды в учреждениях образования и здравоохранения. 

8.13.  Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах. 

8.14. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода. 

8.15. Проектирование и строительство централизованной системы канализации в  

планируемом южном микрорайоне села Лесное в комплексе с очистными сооружениями. 

8.16. Оказание содействия населению в установке выгребов и септиков полной заводской 

готовности  в населѐнных пунктах. 

8.17.  Организация вывоза нечистот на очистные сооружения. 

8.18. Модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего 

электропитающего оборудования на новое энергосберегающее. 

8.19  Замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на 

новый волоконно-оптический кабель. 

 

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций 

на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в 

рамках полномочий местного самоуправления. 

9.1.Запретить новое строительство и предусмотреть переселение жителей из санитарно-

защитных зон предприятий (в том числе из санитарно-защитной зоны  линейных объектов) в срок 

до 2027 г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
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9.2. Запретить размещение нового строительства и предусмотреть переселение жителей из 

зон затопления и подтопления в срок до 2027г. в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9.3. В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривать повышение защищенности 

населения, выполнение комплекса мероприятий по прогнозированию лесопожарной обстановки и 

организации пожарно-профилактической работы на территории МО. 

 

10. В части сопровождения реализации Генерального плана МО «Олинский 

сельсовет»: 

10.1. Своевременное внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Разработка и согласование документов градостроительного зонирования, 

нормативов градостроительного проектирования, проектов планировки и межевания земельных 

участков муниципального образования. 

10.3. Правовое сопровождение реализации Генерального плана МО, посредством принятия 

нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий. 

10.4.Создание системы мониторинга реализации Генерального плана МО с использованием 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

10.5. Корректировка утвержденного Генерального плана МО в период с 2027 по 2037гг. с 

определением основных сроков реализации нового генплана.  
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Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию 

№ Наименование 

Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

1.В части учѐтов интересов Российской Федерации, Астраханской области, Лиманского муниципального района, сопредельных 

муниципальных образований 

1.1. 

Реализация основных решений документов территориального планирования Российской 

Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области 

развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование 

территорий в пределах полномочий муниципального района. 

   

1.2. 

Реализация основных решений документов территориального планирования Астраханской 

области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области 

развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование 

территорий в пределах полномочий городского поселения. 

   

1.3. 

Учѐт интересов сопредельных муниципальных образований, отражѐнных в соответствующих 

документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, 

распространяющихся на территорию МО " Рабочий поселок  Лиман ". 

   

2. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования. 

2.1. 

Создание необходимой базы, (средствами территориального планирования и градостроительного 

зонирования территорий, применением местных нормативов градостроительного проектирования), 

для  стимулирования развития административного центра за счет опережающего развития 

экономической, культурной, финансовой, транспортной инфраструктуры МО до 2027г.  

   

2.2. 
 Оказание содействия в подготовке территорий для освоения промышленных площадок в пределах 

МО, преимущественно для высокотехнологичных  предприятий до 2027г. 

   

2.3. 

Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры  для 

последующего строительства предприятий  по переработке и хранению овощной  и мясомолочной 

продукции и других выделенных зонах производственного использования до 2027г. 

   

2.4. Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения.    

2.5. Подготовка инвестиционных проектов под туристическое и рекреационное строительство.    

2.6. 
Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для туристического и 

рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой. 

   

2.7. 
Подготовка необходимых обоснований для принятия решений по изменению категории земель и 

разрешенного использования в соответствии с действующим законодательством. 
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№ Наименование 

Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

2.8 
Участие в определении максимально допустимых антропогенных нагрузок на территории 

массовых зон отдыха. 

   

2.9. 

Содействие в разработке на основе предельно допустимых антропогенных нагрузок 

градостроительной документации для зон массового отдыха населения – проектов планировки и 

межевания. 

   

3.  В части оптимизации и дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства. 

3.1. 

Обеспечение выполнения на территории МО федеральных и областных целевых программ, 

предусматривающих кредитование с/х производителей на приобретение техники и расширения 

производства 

   

3.2. 
Содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой 

производственного цикла 

   

3.3. 
Проведение мониторинга хозяйственного комплекса территории на предмет выявления наиболее 

привлекательных объектов для инвестирования. 

   

3.4. 
Оказание помощи производителям в налаживание хозяйственных связей, заключение контрактов 

на реализацию продукции . 

   

3.5. Организация переработки с/х продукции, выращиваемой на территории МО    

3.6. Внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства    

4. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы. 

4.1 Участие в модернизации объектов здравоохранения в срок до 2027г.    

4.2 Обустройство на территориях планировочных районов физкультурно-оздоровительных площадок    

4.3 
Строительство культурно-просветительного центра МО (Дома культуры) с  освоением территории 

под парковую зону. 

   

4.4 
Оказание содействия в развитии сети предприятий торгово-бытового обслуживания и повышения 

обеспечения населения качеством обслуживания. 

   

5.В части развития  жилищного строительства: 

5.1. 
Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 

предназначенных для строительства жилья до 2027г. 

   

5.2. Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования.    

5.3. 
Разработка и реализация комплекса мероприятий по освоению площадок для жилищного 

строительства для перспективного развития населенных пунктов МО. 

   



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том I.   Положения по территориальному планированию  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ --------------- ---------------------- --------------____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2020 г.                                                             12 
 

 

№ Наименование 

Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

5.3.1 Недопущение освоения территории под иную застройку.    

5.3.2. 
Своевременное внесение положений о перспективном освоении территорий в Генеральный план  

МО и Правила застройки МО. 

   

5.3.3. 
Принятие решения о необходимости дальнейшей застройки площадок жилищного строительства 

на основе корректировки Генерального плана МО в 2027г 

   

6.  В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов: 

6.1. Ликвидация стихийных свалок на территории поселения    

6.2. 
Организовать планово-регулярную очистку территории жилой застройки от жидких и твердых 

отходов потребления 

   

6.3. 

Выполнить размещение и обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

   

6.4. 
Разработать Правила по организации сбора и вывоза отходов, включающие Схему очистки 

территории населѐнных пунктов. 

   

6.5. 
Ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, предусматривающий 

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

   

6.6. Выполнение дноуглубительных работ  (перечень  в разделе 6, пункт 6.7)    

6.7. Проведение зачистки водотоков от растительности.    

6.8. 
Разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с определением 

маршрутов прогона. 

   

6.9. 
Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных 

объектов специальными информационными знаками. 

   

6.10. 
Проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных 

объектов от мусора и отходов. 

   

6.11. 
Проектирование и строительство централизованной системы канализации в  планируемом южном 

микрорайоне села Лесное в комплексе с очистными сооружениями 

   

6.12. 
Организация, благоустройство и озеленение  территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, 

оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом. 

   



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том I.   Положения по территориальному планированию  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ --------------- ---------------------- --------------____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2020 г.                                                             13 
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Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

6.13. 
Организация зон санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями строительных и санитарных норм. 

   

6.14. 
Регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного засоления, 

промывка засоленных почв. 

   

6.15. Внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно-обоснованном объеме.    

6.16. Регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья.    

6.17. Создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном покрове.    

7. В части модернизации и развития транспортного комплекса: 

7.1. 
Разработка Проекта организации дорожного движения на территории поселения.в том числе на 

территории муниципального образования. 

   

7.2. Развитие и благоустройство улично-дорожной сети населѐнных пунктов    

7.3. Устройство уличного освещения вдоль региональной дороги в границах сѐл.    

8. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования: 

8.1. Разработка Схемы электроснабжения поселения.    

8.2. 
РевизРевизия и реконструкция контрольных трансформаторных пунктов в населѐнных пунктах с заменой 

трансформаторов в соответствии с расчѐтной нагрузкой. 

   

8.3. Проектирование и строительство КТП в новых кварталах застройки.    

8.4. Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.    

8.5. 
Реконструкция ЛЭП 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на 

железобетонных опорах. 

   

8.6. 
Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на 

железобетонных опорах. 

   

8.7. Реконструкция сетей уличного освещения.    

8.8. Внедрение энергосберегающих технологий.    

8.9. 

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. 

   

8.10. Оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в жилищно-    



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том I.   Положения по территориальному планированию  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ --------------- ---------------------- --------------____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2020 г.                                                             14 
 

 

№ Наименование 

Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

коммунальном секторе. 

8.11. 
Разработать Схему водоснабжения с перспективой развития на 10 лет согласно требований 

Постановления Правительства РФ от 5.09.2013 г. №782. 

   

8.12. Внедрение систем доочистки воды в учреждениях образования и здравоохранения.    

8.13. 
Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов 

учета воды в домах. 

   

8.14. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода.    

8.15. 
Проектирование и строительство централизованной системы канализации в  планируемом южном 

микрорайоне села Лесное в комплексе с очистными сооружениями. 

   

8.16 
Оказание содействия населению в установке выгребов и септиков полной заводской готовности  в 

населѐнных пунктах. 

   

8.17. Организация вывоза нечистот на очистные сооружения.    

8.18. 
Модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего 

оборудования на новое энергосберегающее. 

   

8.19. 
Замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый 

волоконно-оптический кабель. 

   

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального 

назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления: 

9.1. 

Запретить новое строительство и предусмотреть переселение жителей из санитарно-защитных зон 

предприятий (в том числе из санитарно-защитных зон  линейных объектов) в срок до 2025г. в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

   

9.2. 

Запретить размещение нового строительства и предусмотреть переселение жителей из зон 

затопления и подтопления в срок до 2027г. в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

   

9.3. 

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривать повышение защищенности населения, 

выполнение комплекса мероприятий по прогнозированию лесопожарной обстановки и 

организации пожарно-профилактической работы на территории МО. 

   

10. В части сопровождения реализации Генерального плана МО «Олинский сельсовет». 

10.1. 
Своевременное внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством. 
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Последовательность реализации 

проектных мероприятий 

2020 2027 
 

10.2. 

Разработка и согласование документов градостроительного зонирования, нормативов 

градостроительного проектирования, проектов планировки и межевания земельных участков 

муниципального образования. 

   

10.3. 
Правовое сопровождение реализации Генерального плана МО, посредством принятия 

нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий. 

   

10.4. 
Создание системы мониторинга реализации Генерального плана МО с использованием 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

   

10.5. 
Корректировка утвержденного Генерального плана МО в период с 2027 по 2037гг. с определением 

основных сроков нового генплана.  

   

 

 

3. Приложения. 

1. Сведения о видах, назначении  и наименовании планируемых к размещению объектов, их основные характеристики, 

местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов. 

2. Параметры установленных функциональных зон муниципального образования " Рабочий поселок  Лиман " 

3. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО « Рабочий поселок  Лиман». 

4. Карты (планы) границ участков ОЭЗ и портовой зоны. 

5. Графические материалы: 

- Карта планируемого размещения объектов поселения; 

- Карта планируемого размещения объектов населенных пунктов; 

- Карта функциональных зон  поселения (МО); 

- Карта границ функциональных зон населенных пунктов; 

- Материалы обоснования в виде карт поселения; 

- Материалы обоснования в виде карт населѐнных пунктов; 

- Материалы обоснования в виде карт границ земель лесного фонда. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ                                        

Приложение. Таблица  3-1 

Сведения о видах, назначении  и наименовании планируемых к размещению объектов, 

их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон 

с особыми условиями использования территории, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов 

№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА (АВТОМОБИЛЬНЫЙ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ВОДНЫЙ, ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ), АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

1.1. Автомобильные 

дороги общего 

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

Астраханской области 

Реконструкция автомобильной дороги 

общего пользования регионального 

значения Лесное-Забурунное-Вышка 

на участке км 6 — км 10+400 

 

Определяется 

при рабочем 

проектировани

и 

 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

2021 г. 

Размеры 

придорожной 

полосы 

определяется 

проектом 

1.2. 

. Реконструкция автомобильной 

дороги Забурунное-Воскресеновка на 

участке км 0+000 - км 6+000 

Определяется 

при рабочем 

проектировани

и 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

2021 г. 

Размеры 

придорожной 

полосы 

определяется 

проектом 

       
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ                 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

2.1. 

Объекты инженерной 

защиты и 

гидротехнические 

сооружения 

необходимые для 

предупреждения ЧС, 

стихийных бедствий, 

эпидемий или 

ликвидации их 

последствий, 

обеспечивающие 

защиту объектов 

регионального 

значения или 

расположенные на 

территории двух и 

более районов 

Берегоукрепление протоки Подстепок 

в с. Судачье 1000м 
1000м 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

2021г 

Установление 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

 

2.2. . Строительство берегоукрепления в с. 

Яр-Базар 
6500м 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

2021г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ; 

3.1.  

 

 

 

 

Государственные 

медицинские 

организации 

Строительство поликлиники ГБУЗ АО 

«Лиманская ЦРБ» 

на 600 

посещений в 

смену 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

2027 г. 

Установление 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

 

3.2. Строительство ФАПа ГБУЗ АО на 1300 Лиманский 2018 Установление 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

Астраханской области, 

в том числе 

фармацевтические 

организации: 

«Лиманская ЦРБ» человек 

взрослого 

населения в 

возрасте 18 лет 

и старше 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

, с. Камышово 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

 

3.3  

 

 

 

 

 

Объекты 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 

Строительство дома-интерната для 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и без определенного места 

жительства 

3500 кв. м 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

 

2028 г. 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 

3.4 

Строительство дома-интерната для 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и без определенного места 

жительства 

3500 кв. м 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

 

2027 г. 

3.5 

Строительство гаража ГКУСОН АО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения, Лиманский 

район, Астраханская область» 

на 2 

автомобиля 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

р.п. Лиман, ул. 

Ленина, 14 

 

2023 г. 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

3.6 Астраханской области 

Строительство овощехранилища 

ГКУСОН АО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

Лиманский район, Астраханская 

область» 

50 кв. м 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

р.п. Лиман, ул. 

Ленина, 14 

 

2025 г. 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ; 

4.1. 

Объекты по 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению твердых 

коммунальных 

отходов, необходимые 

для обеспечения 

Мусороперегрузочная станция 

Мощность 120 

тыс. куб. м/год 

с элементами 

сортировки 

отходов 

(мощность 

уточнить в 

проекте 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок Лиман 

2027 г. 

Определяется 

проектом СЗЗ 

объекта. В 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

ориентировочн
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в  

части обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

размещения твердых 

коммунальных 

отходов двух и более 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

    

ый размер СЗЗ 

объекта 

составляет 100 

 м 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА 

  
     

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ; 

6.1 

Объекты электро-, 

тепло-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения, связи 

и иные объекты 

инженерной 

инфраструктуры, 

Солнечная электростанция 

"Лиманская СЭС"(1--2-я очередь). 
30 МВт 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

 

2023г 

ЗОУИТ в связи 

с размещением 

объекта не 

требуется 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

расположенные или 

планируемые к 

размещению на 

территориях двух и 

более 

муниципальныхрайон

ов, городских округов, 

а также необходимые 

для обеспечения 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

части развития 

инженерной 

инфраструктуры двух 

и более 

муниципальных 

районов, городских 

округов: 

 

   
 

  
 

   
 

  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСОВ, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

7.1. Территории Техническое перевооружение 2589 га Лиманский 2019 ЗОУИТ в связи 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

комплексного 

развития 

промышленно-

производственного, 

индустриально-

логистического, 

агропромышленного, 

смешанного типов, 

решение о создании 

которых принимает 

Правительство 

Астраханской области: 

 

насосной станции «Зареченская» район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

 

с размещением 

объекта не 

требуется 

 

Территории 

месторождений 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых 

распределенного и 

нераспределенного 

фонда, включенных в 

региональный 

перечень полезных 

ископаемых, 

относимых к 

общераспространенны

м полезным 

ископаемым 

Западно-Лиманское месторождение 

глина, 

суглинок, 

песок 

(кирпичное 

сырье) 506,4 

тыс.м3 

Лиманский 

район МО 

«Рабочий 

посѐлок 

Лиман» 

 

Не установлен 

ЗОУИТ не 

устанавливаетс

я 

использование 

территории 

осуществляетс

я в 

соответствии с 

ст. 25 Закона 

РФ «Онедрах» 
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№№ Назначение объекта Наименование 
Краткая 

характеристика 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Ориентиро 

вочный 

срок 

ввода 

Характеристика 

ЗОУИТ 

      
 

 

 

 

 

2. Технико-экономические показатели 

Таблица  2-1 

 

Параметры установленных функциональных зон муниципального образования " Рабочий посѐлок Лиман " 

Н
о
м

ер
 п

о
 п

о
р
я
д

к
у
 

Параметры функциональных зон 

ВИДЫ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

Зоны градостроительного использования 

З
о
н

а 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
го

 и
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
го

 н
аз

н
ач

ен
и

я
 

З
о
н

а 
и

н
ж

ен
ер

н
о

-

тр
ан

сп
о
р
тн

о
го

 н
аз

н
ач

ен
и

я
 

З
о
н

а 
 

се
л
ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
го

  

н
аз

н
ач

ен
и

я
 

З
о
н

а 
р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
 

Ж
и

л
ая

 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-д
ел

о
в
ая

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
го

 и
 

и
н

ж
ен

ер
н

о
-т

р
ан

сп
о
р
тн

о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
 

Р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
 

1. Площадь зоны  2020/2027гг.   (га) 
831 

1768 

70 

232 

201 

487 

2350 

2921 

40 

290 

4113 

4113 

250370 

249496 

7748 

8257 

2. Максимально-допустимыйК 0,1-0,3 0,42- Х - Х Х Х - 
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застройки  0,4 

3. 
Максимальная и средняя этажность 

застройки 
5 - 2 5-2,5 Х - Х Х Х - 

4. Плотность населения чел/га 15 -20 20-25 Х - Х Х Х - 

5. Плотность УДС км/км
2 

 до 0,5 до 1,0 - - - Х Х - 

6. Иные параметры - - - - - - -  
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Основные технико-экономические показатели Генерального плана 

МО «Рабочий поселок Лиман» 

Таблица  2-2 

№№ 

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 

специального назначения за пределами 

населенных пунктов 

га 120,0 4153,0 4403,0 

 -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 
- 

- - 

 - 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:  
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 - 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  
   

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 
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 - 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 - - - 
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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 

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 - - - 
  



Проект генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 
Том I.   Положения по территориальному планированию  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________--- ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ --------------- ---------------------- --------------____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ООО «Астраханский градостроительный центр»,  2020 г.                                                             29 
 

 

 - 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 канализации 

- - 10,0 10,0 16,0 

 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 
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 из них на коммунально-бытовые нужды - - 3,4 
 

5,8 

 в том числе в городских поселениях - - - 
  

 - тепле млн.Гкал/г

од 
- 

  

 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 
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7.7.4 Мусороперегрузочные станции - - 0 0 1 

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 
  

 


