Утверждено
глава городского округа – город Волжский
Волгоградской области
________________И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства

А.В. Попова

г. Волжский
2020г.

2

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ............................................................................................................................................................................ 5
Раздел 1. Анализ современного использования территории городского округа ....................................................... 8
1.

Общая часть. ......................................................................................................................................................... 8
1.1.
1.2.

2.

Демография и трудовые ресурсы. ...................................................................................................................... 8
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ............................................................................................ 8
ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ ................................................................................... 8

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ................................................................................ 9
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИ Е НАСЕЛЕНИЕ (ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ). .......................... 10
МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИ Е НАСЕЛЕНИЯ ............................................................................ 11
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУК ТУРА ГОРОДСКОГО НАСЕ ЛЕНИЯ ..................................................... 12

Современная социальная инфраструктура ...................................................................................................... 14
3.1.
ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................................... 15
3.1.1.
Дошкольное образование ................................................................................................................................ 15
3.1.2.

Общее образование .......................................................................................................................................... 22

3.1.3.

Дополнительное образование ......................................................................................................................... 29

3.1.4.

Высшее и среднее профессиональное образование...................................................................................... 30

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ............................................................................................................ 32
КУЛЬТУРА .......................................................................................................................... 38
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ...................................................................................................... 41
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ ПР ЕДПРИЯТИЯ ..... 49

4.

Культурное наследие города ............................................................................................................................ 52

5.

Современная инженерная инфраструктура ..................................................................................................... 55
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. .............................................................................................................. 55
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ............................................................................................................ 61
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. .............................................................................................................. 65
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ......................................................................................................... 67
СВЯЗЬ ................................................................................................................................ 70
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВК А И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕ РХНОСТНОГО СТОКА. .............................. 72

Ограничения использования территории ........................................................................................................ 75
6.1.
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВ ИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т ЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВО ЧНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКР УГА ..................................................................... 75

Раздел 2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера .................................................................................................................................................. 82
7.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ...................................................................................................................................................... 82
Раздел 3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования и о документах территориального планирования. ................................................120
8.
Планы и программы комплексного социально-экономического развития, действующие на территории
городского округа – город волжский. .....................................................................................................................120
8.1.
8.2.

ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНО ГО И РЕГИОНАЛЬНОГО У РОВНЯ. ............................................... 121
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬ НОГО УРОВНЯ. ....................................................................... 123

9.
Планируемые для размещения на территории ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ объекты
федерального и регионального значения. .............................................................................................................123

3

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ
9.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ , НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕ НОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ОБЪЕК ТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ..... 123
9.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИ И И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛ АНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩ ЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ОБЪЕК ТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗН АЧЕНИЯ. ... 126

Раздел 5. Анализ возможных направлений развития территории городского округа. ..........................................132
10. Демографический прогноз .................................................................................................................................132
Раздел 6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа.
Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное
развитие территории. ...................................................................................................................................................142
11.

Установление административных границ ......................................................................................................142

11.1 ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА .................................................... 142
11.2 ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТОБРАЖЕНИИ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУ НКТОВ ....................... 142

12. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН. нОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. ..............................................................................................................................................155
12.1.
12.2.

13.

УБЫЛЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. ........................................................................................... 155
ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛ ЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. ................................................................ 155

Развитие социальной инфраструктуры ..........................................................................................................158

13.1
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................
13.2
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ .........................................................................................
13.3
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ .......................................................................................................
13.4
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА..................................................................................
13.5
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕНН ОГО ПИТАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ .............................................................................................................................

14.

158
168
170
172
174

Развитие транспортного комплекса города ...................................................................................................176

14.1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО ГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ....................... 176
14.2.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТ УРЫ ВНЕШНЕГО ТРАНСПО РТА ...................................................... 178
14.3.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ............................................................................... 179
14.3.1.
Развитие городского общественного пассажирского транспорта ............................................................... 179
14.4.

15.

РАЗВИТИЕ УЛИЧНО -ДОРОЖНОЙ СЕТИ ............................................................................... 180

Развитие инженерной инфраструктуры .........................................................................................................191

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

ВОДООТВЕДЕНИЕ .............................................................................................................
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ...........................................................................................................
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ .............................................................................................................
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ .......................................................................................................
СВЯЗЬ ..............................................................................................................................
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ........................................................................................................
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВК А ТЕРРИТОРИИ И ОРГАН ИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА .........

191
197
199
202
204
205
207

16.

МЕРОПРИЯТИЯ по охране окружающей среды .............................................................................................213

17.

Перечень видов планируемых объектов местного значения ......................................................................215

18.

Основные технико-экономические показатели ............................................................................................217

4

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по
обоснованию изменений Генерального плана городского округа – город Волжский
Волгоградской области в текстовой форме и в виде карт прилагаются к Генеральному плану
(Городское положение «Генеральный план городского округа – город Волжский
Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» от 05.12.2007
№ 274-ВГД).
Настоящие изменения в Генеральный план городского округа – город Волжский
Волгоградской области (далее – изменения в Генеральный план) разработаны комитетом
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области и дополнены по поступившим в ходе согласования
замечаниям и предложениям.
Основанием для разработки внесения изменений в Генеральный план послужило
Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 11.12.2019 №8268.
Изменения вносятся в графическую и текстовую часть Генерального плана городского
округа – город Волжский Волгоградской области, разработанного в соответствии с
утвержденным заданием на разработку (Городское положение «Генеральный план
городского округа-город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном
планирование)» от 05.12.2007 г. №274-ВГД (в ред. Городских положений Волжской
городской Думы Волгоградской обл. от 15.10.2009 № 479-ВГД, от 05.07.2011 № 177-ВГД,
решений Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 07.05.2013 № 366-ВГД, от
07.05.2015 № 170-ВГД, от 09.10.2015 № 204-ВГД, от 12.02.2016 № 240-ВГД, от 22.11.2017
№ 362-ВГД, от 15.10.2019 № 60-ВГД)).
В соответствии с техническим заданием основными задачами работы являются:
1. Подготовка программы услуги;
2. Подготовка отчета об оказании услуги;
3. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования, предусматривающая:
1) функциональное зонирование территории муниципального образования;
2) определение видов, назначения, наименования и основных характеристик и
местоположения планируемых к размещению объектов местного значения
муниципального образования (в том числе линейных), характеристик зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов;
3) уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального
и регионального значения (в том числе линейных);
4. Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
5. Нормативное правовое и организационное обеспечение подготовки и
утверждения проекта внесения изменений в генеральный план муниципального
образования.
Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в
следующей последовательности:
- первый этап: 2008–2013 гг.;
- второй этап: 2014–2019 гг.;
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- третий этап: 2020–2027 гг.
Расчетный срок -2027 г.
Графические материалы проекта разработаны с использованием ГИС MapInfo
Professional. Проведение вспомогательных операций с графическими материалами
осуществлялось с использованием ГИС Панорама, САПР «IntelliCAD», «AutoCAD»,
графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop». Создание и обработка текстовых и
табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office
Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».
Список используемых сокращений.
ВЛ

высоковольтные линии;

ГО

городской округ;

Городской округГородской округ-город Волжский
ГрадК

Градостроительный кодекс;

ГУП

государственное унитарное предприятие;

ДВ

дорога (дорожка) велосипедная;

ДОУ

дошкольное образовательное учреждение;

ДПар

дорога парковая;

ДРД

дорога регулируемого движения;

ДСД

дорога скоростного движения;

ДСП

для служебного пользования

ж.д.

железная дорога, железнодорожный;

ЖКХ

жилищно-коммунальное хозяйство;

з/у

земельный участок;

ИСОГД

информационная система обеспечения градостроительной деятельности

КНС

канализационная насосная станция;

ВО

Волгоградская область;

КОС

канализационные очистные сооружения;

КСОД

комплексная схема организации движения;

ЛЭП

линии электропередачи;

МО

муниципальное образование;

МРСК

межрегиональная распределительная сетевая компания;

МУ

муниципальное учреждение;

МУДС

магистральная улично-дорожная сеть;

МП

муниципальное предприятие;

МЦП

муниципальная целевая программа;

н/с

несекретно

ОСДК

очистные сооружения дождевой канализации;

п/с (ПС)

подстанция;

ПДК

предельно допустимая концентрация;

Пр

проезд;

ППиМ

проект планировки и межевания

ПСД

проектно-сметная документация;

ПЧ

пожарная часть.

РЖД

Российские железные дороги;

РФ

Российская Федерация

СанПиН

санитарные правила и нормы;

СЗЗ

санитарно-защитная зона;
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СНиП

строительные нормы и правила;

СОШ

средняя образовательная школа;

СТП ВО

Схема территориального планирования Волгоградской области;

СТП РФ

схема территориального планирования Российской Федерации

ТКО

твердые коммунальные отходы;

ТОПП

твердые отходы производства и потребления;

ФГУП

федеральное государственное унитарное предприятие;

ФЗ

Федеральный закон;

ФЦП

федеральная целевая программа;

ЧС

чрезвычайная ситуация

Перечень графических и текстовых материалов проекта внесения изменений в
Генеральный план городского округа-город Волжский Волгоградской области
№
п/
п

Наименование раздела

гриф

Масштаб, формат

Примечание

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)
1
2

3

4

Материалы внесения изменений в Генеральный план в текстовой форме:
Положение о территориальном планировании
н/с Сшив формата А4
Графические материалы внесения изменений в Генеральный план:
Карта планируемого размещения объектов местного
М 1:25000
значения городского округа – город Волжский
н/с
Волгоградской области
Карта границ населённого пункта города Волжского,
М 1:50000
входящего в состав городского округа – город
н/с
Волжский Волгоградской области
Карта функциональных зон
н/с
М 1:25000
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план в текстовой форме:
5 Материалы по обоснованию изменений
н/с
Сшив формата А4
Генерального плана в текстовой форме
6 Материалы по обоснованию изменений
н/с
Сшив формата А4
Генерального плана в текстовой форме. Приложения
Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план в графической форме:
7 Карта ограничений и границ зон с особыми
М 1:25000
н/с
условиями использования территорий
8 Карта транспортной инфраструктуры
н/с
М 1:25000
9 Карта организации движения общественного
М 1:25000
н/с
транспорта
10 Карта с отображением территорий объектов
М 1:25000
н/с
культурного наследия
11 Карта размещения объектов инженерной
М 1:25000
н/с
инфраструктуры (бытовой канализации)
12 Карта размещения объектов инженерной
М 1:25000
с
инфраструктуры (водоснабжение)
13 Карта размещения объектов инженерной
М 1:25000
н/с
инфраструктуры (теплоснабжение и газоснабжение)
14 Карта размещения объектов инженерной
н/с
М 1:25000
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№
п/
п
15
16
17

18
19

Наименование раздела
инфраструктуры (электроснабжения)
Карта инженерной подготовки территории
Карта развития социальной инфраструктуры
Карта территорий, подверженных риску
возникновения ЧС природного и техногенного
характера
Карта границ лесничеств, лесопарков
Карта планируемого размещения объектов местного
значения, планируемых объектов федерального и
регионального значения

гриф

Масштаб, формат

н/с
н/с

М 1:25000
М 1:25000

н/с
н/с
н/с

Примечание

М 1:25000
М 1:25000
М 1:25000

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

1.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1.

ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Законом Волгоградской области от 25.03.2005 г. №1032-ОД (в ред. Законов
Волгоградской области от 10.05.2006 № 1226-ОД, от 13.07.2009 № 1913-ОД, от 10.10.2012
№ 106-ОД, с изм., внесенными решением Волгоградского областного суда от 26.08.2005
№ 3-100/2005) «Об установлении границ и наделении статусом города Волжского
Волгоградской области» установлена
граница муниципального образования город
Волжский. Муниципальное образование город Волжский наделено статусом городского
округа. В состав городского округа город Волжский входит населенный пункт город
Волжский.
В проекте по внесению изменений в Генеральный план городского округа – город
Волжский Волгоградской области отображена граница муниципального образования
Городского округа – город Волжский по данным кадастровых планов территории из ЕГРН,
предоставленным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) (учетный номер 4710033, реестровый номер 34:35-3.2, система
координат – местная городская СК г. Волжский).
1.2.

ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ

В соответствии с материалами лесоустройства, в границы городского округа – город
Волжский Волгоградской области включены участки лесного фонда Среднеахтубинского
лесничества Среднеахтубинского участкового лесничества.
2.

ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.

Население – один из первостепенных, главных элементов формирования
градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и
экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии
муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во
8
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многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал
территории.
Численность населения города Волжский на 01.01.2018 года составила 325,2 тыс.
человек – 13% всего населения Волгоградской области (16,8% городского населения области,
второй по численности населения город в области). Плотность населения в городе Волжский
самая высокая в области – остается на критически высоком уровне и по прежнему
составляет более 2 тыс. жителей на 1 кв. км., что почти в 2 раза больше, чем в городе
миллионнике Волгоград (1,2 тыс. жителей на 1 кв. км, ) и других городах Волгоградской
области.
2.1.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Рост численности населения в городе Волжский достиг своего максимума в 2012-2013
года – чуть более 327 тыс. человек, и в последнее время перешел в стадию сокращения –
рис. 2.1.1. По Волгоградской области в целом также отмечается постоянное сокращение
численности населения, начавшееся еще раньше. Среднегодовые темпы убыли по области
за последнее пятилетие сложились несколько больше – 99,5% (12,3 тыс. человек в среднем в
год), против 99,9% (0,4 тыс. человек в среднем в год) в городе.
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Рисунок 2.1.1
Динамика численности населения г. Волжский на начало года, тыс. человек1

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей:
естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

Годы
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 2.1.1
Структурные элементы общего прироста/убыли населения г. Волжский, человек
Общий прирост/убыль
Естественный прирост/убыль
Миграционный прирост/убыль
-207
-583
376
-515
-524
9
-239
-460
221
-707
-301
-406
160
-511
671

Отмеченный выше прирост численности населения города Волжский полностью
обусловлен механическим притоком граждан. Как и в конце 1990-х и начале 2000-х годов,
1

по данным общегосударственных переписей населения и текущему учету численности населения на начало
года (в 2013-2017 гг.)
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так и в последнее пятилетие, при постоянной естественной убыли населения, миграционный
прирост является основным фактором, формирующим положительную динамику общего
прироста населения в городе. В последние годы, сокращение миграционного сальдо
привело к постепенному уменьшению и численности города.
2.2.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ (ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ).

В последние полтора десятилетия абсолютное число родившихся в г. Волжский
постепенно возрастало и составило к 2016 году 3,3 тыс. человек. Средний ежегодный темп
пророста рождаемости в последнее пятилетие составляет 101,5% в год. Смертность в городе
остается практически на одном уровне (3,7 тыс. человек в год), ежегодно превышая
рождаемость на 10-15%. (на 0,4-0,5 тыс. человек). В результате естественные процессы
замещения населения в г. Волжский так и не достигли положительных значений в
анализируемом периоде (табл. 2.2.1).
К числу основных факторов роста рождаемости можно отнести вступление в
наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин рожденных в 80-е
годы, а также сокращение временного интервала очередности рождений, обусловленное
государственной поддержкой матерей (увеличение единовременных пособий по рождению
ребенка, введение практики материнского капитала и т.д.).
На фоне постоянного роста количества рожденных детей, уровень рождаемости в
г. Волжский за последние пятилетие увеличился на 8,5% и составил 10,2‰ в 2016 году,
против 9,4‰ в 2012 году. Уровень смертности при этом колебался на уровне 11-11,5‰ в год
– табл.2.2.1.
Таблица 2.2.1
Динамика основных показателей естественного движения населения по г. Волжский и
Волгоградской области, на 1000 человек населения
Волжский
Волгоградская область

2012
2013
2014
2015
2016
Среднее за
2012-2016 гг.

Число
родившихся

Число
умерших

Число
родившихся

Число
умерших

11,2
11,1
11,3
11,3
11,8

Естественный
прирост,
убыль (-)
населения
-1,8
-1,6
-1,4
-0,9
-1,6

11,7
11,5
11,6
11,5
11,2

13,6
13,5
13,7
13,8
13,7

Естественный
прирост,
убыль (-)
населения
-1,9
-2,0
-2,1
-2,3
-2,5

9,4
9,5
9,8
10,4
10,2
9,9

11,3

-1,4

11,5

13,7

-2,2

В целом по Волгоградской области показатели естественного движения населения
несколько выше, чем в городе – срединный коэффициент рождаемости составляет 11,5‰ (в
городе 9,9‰), срединный коэффициент смертности – 13,7‰ (в городе 11,3‰). Однако в
результате повышенной смертности по области, естественная убыль в городе заметно ниже
– «-1,5‰» и «-2,2‰» в Волгоградской области в целом.
В числе основных причин высокой смертности в г. Волжский ведущее место занимают
естественные факторы, связанные с высоким удельным весом в возрастной структуре
населения города лиц пенсионного возраста – порядка 80% всех умерших это население
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старше 60 лет. При этом, как в Волгоградской области в целом, среди неестественных
факторов смертности в городе преобладают заболевания системы кровообращения и
новообразования, от которых ежегодно умирают до 70% всех умерших.
2.3.

МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В современных условиях важную роль в формировании численности населения
играет именно миграция. По сути, она является единственно возможным источником,
компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на
формирование возрастно-половой структуры.
В целом по Волгоградской области, миграционная обстановка характеризуется
превышением числа выбывших над количеством въезжающих граждан. Тем не менее,
общий тренд динамики миграции в последние годы в области направлен в сторону
уменьшения миграционной убыли. Если еще в 2013 миграционная убыль в области
составляла «-3,4‰», то в 2016 году только «-1,8‰».
В самом городе Волжский ситуация более благоприятна, но относительно постоянный
миграционный прирост часто сменяется нарастающей убылью.
При этом в структуре самой миграции в последние годы происходят положительные
сдвиги в сторону увеличения ежегодной общей интенсивности миграции (сумма прибывших
и выбывших в расчете на 1000 жителей) по городу. Если в 2012 году коэффициент
интенсивности миграции в г. Волжский составлял порядка 28‰, то к 2016 году он составил
уже 35‰, что свидетельствует о повышении миграционной привлекательности территории.
Таблица 2.3.1
Структурные элементы динамики миграционного прироста/убыли населения по г. Волжский,
человек
Миграционный прирост,
Коэффициент миграционного
Годы Прибыло Выбыло
убыль (-) населения
прироста/убыли (на 1000 населения)
2012
4736
4360
376
1,1
2013
4627
4618
9
0,0
2014
4658
4437
221
0,7
2015
4628
5034
-406
-1,2
2016
5938
5267
671
2,1

Как видно из табл. 2.3.1, в последние годы заметно выросло как количество
прибывшего на территорию г. Волжский населения (с 4,6-4,7 тыс. человек в 2012-2013 годах
до 5,9 тыс. человек к 2016 году), так и выбывшего – с 4,3 тыс. человек в 2012 году до 5-5,3
тыс. человек в 2015 – 2016 годах. Но так как темпы роста последнего были меньше,
миграционное сальдо в последние годы только в 2015 году сложилось в отрицательном
диапазоне.
Сложившееся положительное сальдо миграции, безусловно, следует рассматривать
как благоприятное явление, частично компенсирующее естественную убыль населения. При
этом структура мигрирующих не всегда благоприятно отражается на будущей
демографической модели развития города.
Приезжают в город Волжский в основном молодежь 20-30 лет (56% всего объема
миграционного сальдо), при этом остаются для дальнейшей жизни в городе меньшая их
часть (выбывают до 27% всех выбывших) – слабоконкурентный рынок труда вынуждает
трудоспособное население города активно перемещаться в поисках более выгодных условия
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труда. В то время как оседает на постоянное место жительства в большей части лица
пенсионного возраста, составляющие 47% совокупного объема миграции. В совокупном
объеме числа выбывших из города данная категория составляет всего 13,6% (табл.2.3.2).
Таблица 2.3.2
Срединный удельный вес отдельных возрастных категорий в общих показателях миграции за
период 2012-2016 гг. по г. Волжский, %
Число
Число
Миграционный
Возрастная категория
прибывших
выбывших
прирост/убыль
0-15
15,9
16,2
8,5
15-19
4,8
6,4
-39,8
20-24
10,5
9,8
28,5
25-29
14,9
14,5
27,7
30-34
12,0
12,4
2,1
35-39
9,4
9,3
11,0
40-44
6,5
6,9
-4,1
45-49
5,2
5,3
3,6
50-54
4,9
5,1
-0,8
55-59
4,8
4,4
15,3
60-64
3,7
3,7
1,8
65-69
2,3
2,4
-1,0
70 лет и старше
6,0
4,8
38,5
Трудоспособный возраст
70,2
72,2
15,5
Старше трудоспособного возраста
14,8
13,6
47,1

Наличие отрицательного сальдо миграции, при выгодном географическом
расположении, развитой социально-экономической базы, свидетельствует о недостаточно
высоком качестве городской среды, низкой предпринимательской активности населения и
невысокой конкурентоспособности существующих предприятий.
2.4.

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее время возрастная структура населения г. Волжский, как и Волгоградской
области в целом, и большинстве субъектов РФ, отчетливо выражает кризисный её характер –
лица пенсионного возраста составляют непомерно высокий удельный вес более 25%, при
крайне низком удельном весе лиц младше трудоспособного возраста в 15,7% (по
Волгоградской области в целом удельный вес лиц старше трудоспособного возраста на
01.01.2016 год составил 26,5%, моложе трудоспособного возраста – 16,9%). Согласно
классификации ООН, старым считается то государство, где доля пожилых людей (65 лет и
старше) составляет 7%. В г. Волжский данный показатель в 2,2 раза больше – 15,3%.
Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века,
привели к сокращению численности детей и подростков, т.е. жителей моложе
трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения. При этом
благодаря активной демографической поддержке молодых семей, а также вступления в
наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожденных в докризисный
период, категория детей и подростков в городе Волжский активно возрастает в последние
годы.
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100%
23,0

23,7

24,4

25,0

25,7

26,2

61,9

61,2

60,4

59,6

58,8

58,2

15,1

15,1

15,3

15,3

15,5

15,7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80%
60%
40%
20%
0%

старше трудоспособного возраста
в трудоспособном возрасте
моложе трудоспособного возраста
Рисунок 2.4.1.
Динамика изменения удельного веса отдельных возрастных категорий в общей численности
населения г. Волжский, %

В настоящее время в г. Волжский насчитывается 51 тыс. детей и подростков в возрасте
до 16 лет, что на 3,5 больше, чем в 2012 году (49,3 тыс. человек).
Категория лиц пенсионного возраста при этом возросла за аналогичный период на
13,3% – с 75,3 тыс. человек в 2012 году до 85,4 тыс. человек к 2017 году.
Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в
изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения
трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Нагрузка считается оптимальной, если на
1000 «кормильцев» приходиться не более 500-600 «иждивенцев». В последние годы
демографическая нагрузка в г. Волжский стала критически возрастать и далеко выходить за
пределы оптимального интервала, обеспечивающего достойное качество жизни всем
поколениям (табл.2.4.1).

Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 2.4.1
Динамика показателя демографической нагрузки в г. Волжский, на 1000 человек
трудоспособного населения
в том числе
Всего
лица в детском возрасте
лица в пенсионном возрасте
614,5
243,1
371,4
635,1
247,1
388,0
656,3
252,8
403,5
676,5
257,2
419,3
701,7
264,3
437,4
719,5
269,1
450,4

Основной причиной резкого возрастания демографической нагрузки стало не только
увеличение численности детей, подростков и лиц старше пенсионного возраста, но и
параллельное сокращение трудовых ресурсов, что является острой социальноэкономической проблемой в сложившейся демографической ситуации.
С 2012 года численность трудоспособного населения сократилась на 6,5% (13,3 тыс.
человек) и составила к 2017 году 189,6 тыс. человек. Повышение миграционного оттока
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населения на фоне высвободившихся трудовых ресурсов свидетельствует о слабой
конкурентоспособности существующих предприятий.
Особенности современной возрастной и половой структуры населения города
Волжский наглядно демонстрируются половозрастной пирамидой (рис. 2.4.2). По характеру
очертаний пирамиды можно судить о типе сложившегося воспроизводства населения, его
потенциале на перспективу, о перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами и т.д.
Мужчины

Женщины

Возрастные категории

70 и старше

9780
7105
8647
10320
9947
10059

21708

65-69

11356

60-64

13237

55-59

13567

50-54

11661

45-49

11433

40-44

11733

12620

35-39

13011

13061

30-34

15274

14621

25-29

13819
8373

20-24

7860

15-19

7950

10-14

8731
8264

5-9
0-4

14070
7807
6700
7499
8040
7802

Рисунок 2.4.2 Половозрастная пирамида населения города Волжский
на 01.01.2017 год, человек

Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей,
сдвинутость пирамиды в старших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте
женского населения. Видно и как в последние двадцать лет происходит старение трудовых
ресурсов в городе – многочисленное поколение рожденных в 1953-1962 – вышло на пенсию,
и на смену им приходят менее многочисленные поколения, что в совокупности с трудовой
миграцией в более развитые города привело к нарастанию и так критически высокого
показателя демографической нагрузки.
Также четко прослеживаются в пирамиде так называемые «провалы»: в категории 6569 года – лица, рожденные в годы Второй мировой войны, в категории 45-49 лет –
поколение, рожденное суженным поколением рожденных в годы войны; в возрастных
категориях 10-19 лет – результат обвального сокращения рождаемости как следствие
социально-экономических кризисов и смены модели демографического поведения.
3.

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Социальная инфраструктура охватывает системы образования, здравоохранение,
социальное обеспечение, культуру и искусство, физическую культуру и спорт. Это
первостепенные социально-значимые отрасли, где государственное и муниципальное
регулирование по-прежнему остаётся определяющим и обеспечивает социальный минимум,
установленный законами. Развитие данных отраслей направлено на обеспечение населения
города комплексом социально-гарантированных объектов, а также создания условий для её
расширения коммерческими объёмами, с высоким социальным эффектом.
3.1.

ОБРАЗОВАНИЕ

3.1.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 2013 по 2016 годы за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта
детских садов количество действующих дошкольных учреждений увеличилось на 8
объектов. В 2017 уменьшение количества действующих дошкольных учреждений связано с
реорганизацией учреждений путем присоединения, при этом общее количество зданий
детских садов, в которых осуществляется образовательная деятельность, осталось без
изменения. Изменение числа дошкольных образовательных учреждений в Волжском
представлено в табл. 3.1.1.1.

Наименование
показателей
Число ДОУ,
в них
детей
мест
Приходится
детей на 100
мест в
дошкольных
учреждениях

Табл.3.1.1.1.
Основные показатели функционирования системы дошкольного образования
г. Волжский
2018
2018
(по
г. в
анкете)
2013
2014
2015
2016
2017
%к
2013
г.
56
59
62
64
51
действующих действующих действующих действующих действующих
12875
14249
15224
15799
15279

51

91,1

15399

119,6

12875

13505

14185

14725

14725

14725

114,4

100

105,5

107,3

107,3

103,8

104,6

104,6

Перечень дошкольных учреждений г. Волжский содержит только муниципальные
объекты (табл. 3.1.1.2). Расчеты основных показателей системы дошкольного образования
приведены по этому перечню.
Дошкольные образовательные учреждения существенно различаются по основным
показателям функционирования, в частности, по проектной и фактической вместимости,
площади земельных участков, степени износа фондов зданий и сооружений и т.д. Детские
сады на территории города представлены преимущественно отдельно стоящими зданиями,
имеется один встроенно-пристроенные объекты.
Табл.3.1.1.2.
Основные показатели функционирования отдельных дошкольных образовательных
учреждений г. Волжский
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Вместимость, чел.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Наименование, местоположение

По
проекту

Фактически

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 1 "Радость" г. Волжского Волгоградской
области" МАДОУ д/с № 1,
пр. им. Ленина, 140
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 5 "Улыбка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 5, ул. Мира, 128
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 8 "Матрешка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 8,
ул. Волжской Военной Флотилии, 78
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 18 "Кораблик" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 18,
ул. Пушкина,128
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 20 "Буратино" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 20,
ЛПК, ул. Ташкентская, 9
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 30 "Аленушка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 30,
ЛПК, Погромное, ул. Северная, 1
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 37 "Ёлочка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 37, ул. Энгельса, 7
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 37 "Ёлочка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 37
ул. Молодежная, 18
у муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 37 "Ёлочка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 37
ул. Советская, 11
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 37 "Ёлочка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 37
ул. Энгельса, 23
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

320

369

1,035

0

295

320

0,098

0

320

350

1,0

0

210

258

1,042

20

190

190

0,779

40

135

170

0,758

21

170

173

0,471

35

105

126

0,527

25

135

145

0,465

33

150

153

0,441

25

290

312

0,975

30
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Вместимость, чел.
№
п/п

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Наименование, местоположение

№ 39 "Солнышко" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 39,
ул. им. генерала Карбышева, 52
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 39 "Солнышко" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 39
пр. им. Ленина, д. 99
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 41 "Сказка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 41
ул. Горького, 7
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 41 "Сказка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ 41
ул. Чайковского, 5, 7
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 45 "Ромашка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 45,
ул. Энгельса, 45
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 48 "Ягодка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 48,
ул. им. генерала Карбышева, 67
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 53 "Теремок" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 53,
ул. им. генерала Карбышева, 23
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 54 "Березка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 54,
ул. К. Нечаевой, 3
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 59 "Весна" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 59
ул. Горького, 31
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 59 "Весна" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 59
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

135

181

0,728

30

190

200

0,455

15

95

116

0,354

30

250

291

0,955

30

270

281

0,989

0

290

324

1,072

25

300

330

1,02

12

290

301

1,04

25

105

119

0,445

26

105

125

0,381

29
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Вместимость, чел.
№
п/п

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Наименование, местоположение

№ 59 "Весна" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 59
ул. К. Маркса, 53
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 60 "Ручеёк" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 60,
ул. им. генерала Карбышева,72
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 61" Золотой петушок" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 61,
пр. им. Ленина, 111
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 62 "Ласточка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 62
ул. им. Николая Кухаренко, 15
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 62 "Ласточка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 62,
пр. им. Ленина, 66
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 62 "Ласточка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 62
ул. Свердлова, 15
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 63 "Звёздочка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 63,
ул. Энгельса, 34
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 65 "Калинка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 65
пр. им. Ленина, 125
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 65 "Калинка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 65
ул. Октябрьская, 46
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 65 "Калинка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 65
ул. Большевистская, 54
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

210

251

1,002

20

240

297

0,99

25

160

166

0,711

25

165

168

0,526

20

110

-

0,597

35

210

242

0,866

30

95

97

0,99

26

10

11

0,229

30

130

150

0,95

40

210

224

0,98

15
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Вместимость, чел.
№
п/п

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Наименование, местоположение

№ 66 "Лебедушка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 66
ул. Горького, 21
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 66 "Лебедушка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 66
ул. Горького, 22
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 66 "Лебедушка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 66
ул. К. Маркса, 6
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 70 "Ладушки" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 70,
ул. Пушкина, 88
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 71 "Зоренька" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 71,
ул. Мира, 16а
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 73 "Аистенок" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 73,
пр. Дружбы, 5
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 74 "Гнездышко" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 74,
пл. Труда, 3
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 75 "Тюльпан" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 75,
ул. Мира, 32
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 76 "Родничок" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 76,
ул. Мира, 46
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 79 "Мечта" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 79,
ул. Мира, 32
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

145

148

0,410

30

144

155

0,527

30

320

347

1,052

20

160

189

1,08

30

160

188

0,985

24

290

300

1,067

23

265

282

1,029

25

222

230

0,828

30

240

255

0,989

30

325

337

0,850

25
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Вместимость, чел.
№
п/п

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Наименование, местоположение

№ 80 "Чебурашка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 80,
ул. Мечникова, 12
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 81 "Золотой ключик" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 81,
ул. Н. Нариманова, 20
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 82 "Сказка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 82,
ул. 87-ой Гвардейской, 49
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 83 "Алиса" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 83,
пр. Дружбы, 123
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 88 "Радуга" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 88 ,
ул. Пионерская, 22
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 88 "Радуга" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 88
ул. Пионерская, 44
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 89 "Огонек" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 89,
пр. Дружбы, 24
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 90 "Фонтанчик" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 90,
ул. им. генерала Карбышева, 55
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 92 "Черемушка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 92,
ул. Пушкина, 146
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 94 "Полянка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 94,
ул. Мира, 83
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

280

316

0,999

14

250

270

0,965

5

170

143

0,981

14

225

363

1,129

15

165

166

0,565

15

315

315

1,009

25

203

278

0,958

25

320

177

1,130

15

320

177

1,13

15

240

250

1,077

30
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Вместимость, чел.
№
п/п

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Наименование, местоположение

№ 95 "Росточек" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 95,
ул. Пионерская, 9
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 97 "Голубок" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 97,
бул. Профсоюзов, 8
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 98 "Ивушка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 98,
ул. К. Нечаевой, 5
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 99 "Крепыш" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 99,
ул. Александрова, 14а
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 100 "Цветик-семицветик" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 100,
пр. Дружбы, 67
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 101 "Дашенька" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 101,
ул. Оломоуцкая, 66
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 102 "Зоренька" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 102,
ул. Мира, 72
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 103 "Умка" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 103,
ул. 87-ой Гвардейской, 33
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 104 "Звоночек" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 104,
ул. Пушкина, 164
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 105 "Мальвина" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 105,
ул. Оломоуцкая, 34
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

240

240

1,165

25

313

309

1,0 24

24

325

327

1,133

25

300

306

1,228

30

300

305

1,054

19

270

286

1,122

19

263

279

9,700

0

170

174

1,131

20

292

292

1,071

18

290

310

1,063

15
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Вместимость, чел.
№
п/п

62

63

64

65

66

67

68

69

Наименование, местоположение

№ 107 "Искорка" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 107,
ул. 40 лет Победы, 74
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 109 "Колокольчик" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 109,
ул. Мира, 119
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 111 "Радуга" г. Волжского Волгоградской
области" МДОУ д/с № 111,
пр. Дружбы, 62
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 112 "Почемучки" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 112,
пр. Дружбы, 64
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 113 "Гулливер" г. Волжского
Волгоградской области" МДОУ д/с № 113,
ул. им. генерала Карбышева, 119
Дошкольное образовательное учреждение
г. Волжский, 28 микрорайон,
ул. им. генерала Карбышева, 122
Дошкольное образовательное учреждение
г. Волжский, 27 микрорайон,
ул. Оломоуцкая, 6
Дошкольное образовательное учреждение
г. Волжский, 37 микрорайон,
ул. Волжской Военной Флотилии, 74
Дошкольное образовательное учреждение
г. Волжский, 32а микрорайон,
пр. им. Ленина, 403

Площадь
земельного
участка, га

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

По
проекту

Фактически

267

306

1,07

15

310

317

1,305

17

249

300

1,02

0

210

210

1,001

15 %

240

-

2,99

0

240

-

0,8527

0

240

-

0,994

0

240

-

0,6996

0

В некоторых районах (микрорайонах) города имеются проблемы неравномерного
распределения, недостаточности мест и не соответствия существующего радиуса
доступности учреждений дошкольного образования – нормативному. Так, например,
данные проблемы наблюдаются в центральной части города (в районе улицы
Сталинградская), а также в северном и восточном районах города (пос. Краснооктябрьский,
пос. Металлург). В большинстве ДОУ фактическая вместимость превышает проектную
(согласно предоставленным исходным данным, фактическая вместимость составляет 15279
места, проектная 14725 мест). Степень износа фондов зданий во всех учреждениях
составляет менее 50%.
3.1.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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С 2013 по 2017 годы количество муниципальных общеобразовательных учреждений
уменьшилось с 36 до 29 за счет реорганизации путем присоединения ряда учреждений, при
этом число зданий общеобразовательных учреждений с 2014 года остается стабильным.
Наблюдается ежегодный рост числа школьников. Динамика представлена в таблице 3.1.2.1.
Таблица 3.1.2.1.
Основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений
г. Волжский
2018
2018 г. в
2013
2014
2015
2016
2017
(по
%к
анкете)
2013 г.
Число общеобразовательных
организаций,
36/42 34/40 32/37 32/40 30/40
29/40
80,6/95,2
Численность
обучающихся
в
общеобразовательных организациях
25888

27320

27732

28551

29370

29383
(мест 34375)

111,9

По данным на 2018 г. в Волжском функционирует 40 дневных общеобразовательных
учреждений и одно вечернее. Суммарно их плановая вместимость составляет 34375 тыс.
человек. Фактическое число учащихся составляет 29383 тыс. человек (с учетом вечернего
образовательного учреждения).
Во многих общеобразовательных учреждений города проектная вместимость
превышает фактическую (табл.3.1.1.6).

1

2

3

Сменность
занятий

№
п/п

Табл. 3.1.2.2.
Основные показатели функционирования дневных общеобразовательных учреждений
г. Волжский
Вместимость, чел.
Износ
Наименование (ступень
Площадь
фондов
образования(начальное,
земельного
зданий
и
По
основное, среднее)),
Фактически участка, га сооружений,
проекту
местоположение
%
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 1 им.
Ф.Г. Логинова г. Волжского
Волгоградской области»
МОУ СШ № 1,
ул. Пушкина, 6
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 1 им.
Ф.Г. Логинова г. Волжского
Волгоградской области»
МОУ СШ № 1,
ул. 19 Партсъезда, 57
муниципальное

1

1200

603

1,501

35

1

430

321

0,741

44

2

800

867

1,749

37
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№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 2
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 2,
ул. К. Маркса, 13
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 3
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 3,
ул. Прибрежная, 91
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 6
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 6,
ул. Н. Нариманова, 27
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 9
им. Харламова Ю.П. г. Волжского
Волгоградской области»
МОУ СШ № 9,
ул. Пионерская, 14
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 10 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 10,
ул. Гайдара, 7
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 10 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 10,
ул. Гайдара, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 11 им. Скрипки О.В.
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 11
ул. Химиков, 5
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 12

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

471

519

1,5 22

30

1

923

903

2,955

20

1

900

855

2,832

30

1

150

170

5,941

30

1

350

304

3,891

40

1

915

817

3,001

30

1

860

724

2,646

28
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№
п/п

11

12

13

14

15

16

17

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 12
(основное,среднее)
ул. Пионерская, 1
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 12
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 12
(начальное)
пр. Дружбы, 40
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 13 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 13,
ул. К. Маркса, 36
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 14 «Зеленый
шум»
ул. Космонавтов, 19
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 14
ул. Космонавтов, 15
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 15
ул. Калинина, 2
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 15
ул. Чапаева, 5
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского Волгоградской

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

210

227

0,995

15%

1

860

810

1,482

31

2

960

908

1,880

35

1

150

158

0,497

28

1

950

542

3,304

44

1

500

300

1,668

33

1

300

230

1,483

45

25
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№
п/п

18

19

20

21

22

23

24

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение
области» МОУ СШ № 15
ул. Плеханова, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 17 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 17
ул. К. Нечаевой, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 17 им. К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 17
ул. К. Нечаевой, 7
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 18 имени Героя Советского
Союза Д.М. Карбышева
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 18
ул. им. генерала Карбышева, 40
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 19
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 19
ул. Советская, 39
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 19
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 19
ул. Советская, 26
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 20 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 20
ул. Пушкина, 44
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 22 г. Волжского Волгоградской

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

1080

1026

0,700

23%

1

1176

694

0,500

25%

2

900

1057

2,300

25

1

960

667

2,200

28

1

960

565

2,240

27

1

1000

512

3,639

30

1

960

855

3,226

35 %

26
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№
п/п

25

26

27

28

29

30

31

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение
области» МОУ СШ № 22,
ул. Королева, 6
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 23 имени 87 Гвардейской
стрелковой дивизии г. Волжского
Волгоградской области»
МОУ СШ № 23,
ул. Набережная, 12
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 24 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 24
ул. Пушкина, 64
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 27 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 27
пр. Дружбы, 9
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 28 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 28,
пр. Дружбы, 36
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 30
имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 30
пр. Дружбы, 65
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 31 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 31
ул. 40 лет Победы, 79
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 32 «Эврика-развитие»
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 32 «Эврикаразвитие»

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

800

650

2,779

25

1

895

943

2,518

35

1

1000

1007

2,883

24%

1

1176

872

2, 57

30 %

2

1176

1321

2,032

710

2,828

23

684

2,521

17

1

1

1000

20

27
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№
п/п

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

900

783

1,613

20

1

1176

1000

2,9

20

1

1746

1295

2,87

23%

1

1245

800

2,815

20

1

1536

1378

3,345

15

1

875

944

2,312

19

1

225

309

0,978

16

ул. Пушкина, 124
32

33

34

35

36

37

38

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 32 «Эврика-развитие»
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 32 «Эврикаразвитие»
ул. Пушкина, 124а
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 34 г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 34
ул. 40 лет Победы, 80
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 35 им. Дубины В.П.
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 35
им. Дубины В.П.
ул. 40 лет Победы, 37
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 36 имени Героя Советского
Союза В.Г. Миловатского
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ СШ № 36
ул. 40 лет Победы, 58
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ «Лицей № 1»
ул. 40 лет Победы, 37
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школа-гимназия
№ 37 города Волжского
Волгоградской области»
МОУ «Школа-гимназия № 37
г. Волжского»
ул. 40 лет Победы, 48
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школа-гимназия
№ 37 города Волжского
Волгоградской области»
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№
п/п

39

40

Наименование (ступень
образования(начальное,
основное, среднее)),
местоположение
МОУ «Школа-гимназия № 37
г. Волжского» (начальное)
ул. им. генерала Карбышева, 144
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школа-гимназия
№ 37 города Волжского
Волгоградской области»
МОУ «Школа-гимназия № 37
г. Волжского»
ул. Пионерская, 31
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Кадетская школа
имени Героя Российской
Федерации С.А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской
области» МОУ кадетская школа
пр. Дружбы, 59

Износ
фондов
зданий и
сооружений,
%

Сменность
занятий

Вместимость, чел.
По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

1

750

537

1,843

15

2

1200

1124

1,181

26%

Показатели износа фондов зданий в городе находится в пределах нормы. В числе
острых проблем, стоящих перед системой общего образования в городе, выступает
обучение в две смены в некоторых учреждениях. Бассейнами обеспечены два
общеобразовательных учреждения: средняя школа №12 и Кадетская школа имени Героя
Российской Федерации С.А. Солнечникова.
3.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Важную роль в образовательном комплексе Волжского выполняет система
дополнительного образования детей (табл.3.1.3.1).
В их составе по числу занимающихся выделяются МБУ ДО «Дворец творчества детей
и молодежи г. Волжского Волгоградской области» (3200 мест в основном здании еще 800 в
отделении «Станция юннатов»), МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Русинка» (почти 700
мест в трех отделениях).
Табл. 3.1.3.1.
Основные показатели функционирования учреждений дополнительного образования г. Волжский
Вместимость, чел.
Износ
Наименование (форма обучения
Площадь
фондов
№
(дневная, внеклассная)),
земельного зданий и
п/п
По проекту
Фактически
местоположение
участка, га
сооруже
ний, %
1

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи
г. Волжского Волгоградской области»
Внеклассная г. Волжский,
ул. Набережная, 4

3200

1198

5,948

30
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Вместимость, чел.
№
п/п
2

3

4

5

Наименование (форма обучения
(дневная, внеклассная)),
местоположение
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи
г. Волжского Волгоградской области»
Отделение «Станция юннатов»
Внеклассная г. Волжский,
ул. Пушкина, 100
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Русинка»
г. Волжского Волгоградской области»,
ул. Оломоуцкая, 19 б
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Русинка»
г. Волжского Волгоградской области»
пр. Дружбы, 55
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Русинка»
г. Волжского Волгоградской области»,
ул. Мира, 69а

Износ
фондов
зданий и
сооруже
ний, %

По проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

800

346

1,264

25

116

71

-

12

370

260

11,174

20

190

152

-

15

3.1.4. ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Волжском представлены следующие учреждения среднего профессионального и
высшего образования (табл.3.1.4.1).
Табл.3.1.4.1.
Основные показатели функционирования учреждений среднего профессионального и
высшего образования г. Волжский

№
п/
п

1

Наименование,
местоположение

Ведомственная
принадлежность

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский институт
экономики, педагогики и
права»,
ул. Советская, 6

Управление
образования
администрации
городского округа
– город Волжский
Волгоградской
области

По
проекту

Фактически

663

969

Площадь
земельного
участка, га

Вместимость, чел.
Износ
фондов
зданий и
сооружен
ий %

15143

55,69
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№
п/
п

2

3

4

5

6

7

Наименование,
местоположение

Ведомственная
принадлежность

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский институт
экономики, педагогики и
права»,
ул. им. Рихарда Зорге, 15
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волжский институт
экономики, педагогики и
права»,
ул. Машиностроителей, 13
Волжский политехнический
институт (филиал)
федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования
«Волгоградский
государственный технический
университет»
ул. Энгельса, 42а
Волжский филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования «Волгоградский
государственный
университет»,
ул. 40 лет Победы, 11
Филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»
в г. Волжском,
пр. им. Ленина, 69
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования "Волжский
политехнический техникум",
ул. Набережная, д. 1

Управление
образования
администрации
городского округа
– город Волжский
Волгоградской
области
Управление
образования
администрации
городского округа
– город Волжский
Волгоградской
области
Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации

Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации

Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации

Министерство
образования и
науки
Волгоградской
области

По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

Вместимость, чел.
Износ
фондов
зданий и
сооружен
ий %

241

329

5586

52,4

964

1183

23102

44,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/
п

8

9

10

11

Наименование,
местоположение

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования "Волжский
машиностроительный
техникум",
ул. Машиностроителей, 15
Волжский филиал
негосударственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Международный
юридический институт»
(Волжский филиал)
ул. Большевистская, д. 7
Волжский филиал
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Волгоградский
медицинский колледж»,
ул. Коммунистическая, 27
Волжский научно-технический
комплекс (филиал)
федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Волгоградский
государственный технический
университет»,
Ул. Александрова, 67

Ведомственная
принадлежность

Министерство
образования и
науки
Волгоградской
области

По
проекту

Фактически

Площадь
земельного
участка, га

Вместимость, чел.
Износ
фондов
зданий и
сооружен
ий %

-

-

-

-

-

-

-

-

Частные
образовательные
организации

Муниципалитеты и
субъекты РФ

Министерство
науки и высшего
образования
Российской
Федерации

Основным высшим учебным заведением Волжского является «Волжский институт
экономики, педагогики и права». Остальные учебные заведения представлены
преимущественно филиалами Волгоградских вузов.
3.2.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здравоохранение – одна из важнейших отраслей социальной сферы города, основная
задача которой состоит в постоянном повышении уровня здоровья населения и увеличения
продолжительности его жизни.
Оценить динамику изменения показателей здравоохранения не предоставляется
возможным, поскольку отсутствуют статистические данные.
Табл.3.2.1.
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Основные показатели функционирования системы здравоохранения г. Волжский
Наименование показателей
2012 2013 2014 2015 2016
2018
2016г.
(по
в%к
анкете) 2012г.
Численность врачей, чел.
в т.ч. на 10 тыс. населения
Численность СМП, чел.
в т.ч. на 10 тыс. населения
Число больничных учреждений, ед.
15
Число больничных коек, ед.
3153
в т.ч. на 10 тыс. населения
97
Число амбулаторно-поликлинических
24
учреждений
Мощность АПУ, посещений в смену
5313
в т.ч. на 10 тыс. населения
163
Табл.3.2.2.
Сведения о больничных учреждениях стационарного типа, расположенных на
территории г. Волжский
№
п/п

Наименование,
местоположение

Вместимость,
коек.

Укомплектованность
мед. персоналом /, в
том числе врачами, %

Площадь
земельного
участка, га.

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

1

ГБУЗ "Волгоградская областная
инфекционная больница № 2",
г. Волжский, ул. Пушкина, 32

176

73,2/56,7

0,6159

62

2

ГБУЗ "Волгоградская областная
инфекционная больница №2",
СПИД-лаборатория, г. Волжский,
ул. Большевистская, 42

0

60,6/100

0,2305

100

155

77,6/68,6

2,763

63

42

79/64

1,309

52

47

95,4/89,2

0,2069

15

74

60,6/67

0,25

37,2

131

74/55

0,7658

36,4

3

4

5

6

7

ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический
противотуберкулезный
диспансер" Структурное
Подразделение № 4
г. Волжский, ул. Набережная, 55
ГБУЗ "Волгоградский областной
уронефрологический центр",
г. Волжский, ул. им. генерала
Карбышева, 86
ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический кожновенерологический диспансер"
Волжский филиал,
ул. Горького, 8
ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический онкологический
диспансер" Волжский филиал,
г. Волжский,
ул. Комсомольская, 25
ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический перинатальный
центр № 1 им. Л.И. Ушаковой",
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№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование,
местоположение
г. Волжский, ул. Пушкина, 12а
ГБУЗ "Городская больница № 2",
стационар, г. Волжский,
ул. Пушкина, 49
ГБУЗ "Городская клиническая
больница № 1 им.С.З.Фишера"
г. Волжский,
пр-кт им. Ленина, 137 пом. II
ГБУЗ "Волгоградская областная
клиническая психиатрическая
больница № 2" Волжский
филиал, Стационарное
психиатрическое отделение,
г. Волжский,
ул. 19 Партсъезда, 43
ГБУЗ "Городская детская
больница", здание детской
больницы, г. Волжский,
ул. Свердлова, 38
ГБУЗ "Городская детская
больница", здание соматической
больницы,
г. Волжский, пр. им. Ленина, 96
ГБУЗ "Городская клиническая
больница № 3"
Кардиологический корпус
г. Волжский, ул. Свердлова, 36
ГБУЗ "Городская клиническая
больница № 3" Хирургический
корпус
г. Волжский, ул. Свердлова, 30
ГБУЗ "Городская клиническая
больница № 3" Родильный дом
г. Волжский,
ул. Коммунистическая, 25

Вместимость,
коек.

Укомплектованность
мед. персоналом /, в
том числе врачами, %

Площадь
земельного
участка, га.

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

124

90/91

1,9055

54,67

728

77 / 53

6,68

40,2

67

93/84

2,8

40

136

70/69

2,3

10

164

72/65

1,6

30

249

69,4 / 53,0

8,8

34

139

69,3 / 55,6

8,8

32

921

71,4 /51,5

8,8

52

Табл.3.2.3
Сведения о больничных учреждениях амбулаторного типа, расположенных на
территории г. Волжский

1

Наименование,
местоположение

ГАУЗ "Волжская городская
стоматологическая
поликлиника"
г. Волжский,
бул. Профсоюзов, 1

фактически

№
п/п

По проекту

Мощность,
посещений в
смену

600

600

Укомплектованность
мед. персоналом / в
том числе врачами, %

Площадь
земельного
участка, га /
Площадь
основных
зданий, кв.м.

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

93,4 / 91,5

участка в
собственности
нет /6047,3

19
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование,
местоположение

ГАУЗ "Волжская городская
стоматологическая
поликлиника" детское
стоматологическое
отделение г. Волжский,
пр. им. Ленина, 70
ГАУЗ "Волжская городская
стоматологическая
поликлиника"
стоматологические
кабинеты г. Волжский,
ул. Луганская, 3
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
противотуберкулезный
диспансер" Амбулаторное
отделение (детский прием),
г. Волжский,
ул. Чайковского, 9
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
противотуберкулезный
диспансер" Амбулаторное
отделение № 7
г. Волжский,
ул. Набережная, 55
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
кожно-венерологический
диспансер" Волжский
филиал, ул. Московская, 8
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
онкологический диспансер"
Волжский филиал,
г. Волжский,
ул. Комсомольская, 25
ГБУЗ "Городская
поликлиника № 5",
г. Волжский,
ул. Оломоуцкая, 21а
ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический
центр медицинской
реабилитации" филиал в
г. Волжский,
пр. им. Ленина, 97
ГБУЗ "Городская больница
№ 2", поликлиника,

Укомплектованность
мед. персоналом / в
том числе врачами, %

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

фактически

№
п/п

Площадь
земельного
участка, га /
Площадь
основных
зданий, кв.м.

По проекту

Мощность,
посещений в
смену

150

150

86,5 / 81,1

участка нет
/761,1

24

-

-

66/66

участка нет
/40

20

40

40

100% / 100%

0,2465 /288

76

110

110

80,8% / 64,0%

2,763/3819

63

150

150

90,7/92,0

0,0493

15

100

120

60,8/40,5

0,10 /1011,7

100

500

466

62,9/48,7

0,6189/5064,4

76,24

124

124

51 / 34

участка
нет/826,1

30

370

370

78/47

1,9055/5869,8

54,67
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование,
местоположение

г. Волжский,
ул. Пушкина, 49
ГБУЗ "Городская больница
№2", поликлиника,
г. Волжский, ул. Мира, 41
ГБУЗ "Городская
клиническая больница
№ 1 им. С.З. Фишера"
поликлиника,
г. Волжский,
ул. Луганская, дом 3,
помещение II
ГБУЗ "Городская
клиническая больница
№ 1 им. С.З. Фишера"
поликлиника, г. Волжский,
пр-кт Ленина, 137, пом. 5
ГБУЗ "Волгоградская
областная клиническая
психиатрическая больница
№ 2" Волжский филиал,
Диспансерное отделение
психиатрического профиля,
ул. Камская, 1
ГБУЗ "ВОКПБ №2"
Волжский филиал,
Диспансерное отделение
наркологического профиля,
ул. 19 Партсъезда, 25
ГБУЗ "Городская детская
больница" Детское
поликлиническое
отделение № 1
Г. Волжский,
ул. Волгодонская, 15
ГБУЗ "Городская детская
больница" Кабинеты
детского поликлинического
отделения № 1
Г. Волжский, ул. Луганская, 3
ГБУЗ "Городская детская
больница" Детское
поликлиническое
отделение № 2
г. Волжский,
ул. Советская, 57, 59
ГБУЗ "Городская детская
больница" Детское
поликлиническое

Укомплектованность
мед. персоналом / в
том числе врачами, %

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

фактически

№
п/п

Площадь
земельного
участка, га /
Площадь
основных
зданий, кв.м.

По проекту

Мощность,
посещений в
смену

500

500

80/66

0,483/5086,0

31

50

99,6

67 / 38

участка нет /
723,9

62,72

750

942

73 / 70

6,68 / 4662,1

44,58

132

125

65/61

нет участка
/869,8

53

42

40

82 /74

1 га / 568,6

63

80

145

86/70

14/465

70

15

25

65/50

отсутствует
/283,0

60

170

310

85/79

отсутствует
/2007,1

70

100

180

85/78

отсутствует
/1367,2

70
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20

21

22

23

24

Наименование,
местоположение

отделение № 3
г. Волжский,
ул. Пушкина, 92а
ГБУЗ "Городская детская
больница" Детское
поликлиническое
отделение № 4
г. Волжский,
ул. Александрова, 32
ГБУЗ "Городская
клиническая больница
№ 3" Поликлиника № 1,
г. Волжский,
ул. Пушкина, 12
ГБУЗ "Городская
клиническая больница
№ 3" Поликлиника № 3,
г. Волжский, ул. Советская, 1
ГБУЗ "Городская детская
поликлиника № 2"
г. Волжский,
ул. Оломоуцкая, 29а
ГБУЗ "Городская детская
поликлиника № 2"
г. Волжский,
ул. Большевистская, 42

Укомплектованность
мед. персоналом / в
том числе врачами, %

Износ фондов
зданий и
сооружений,
%

фактически

№
п/п

Площадь
земельного
участка, га /
Площадь
основных
зданий, кв.м.

По проекту

Мощность,
посещений в
смену

50

90

79/71

отсутствует
/939,4

65

400

391

62,5 /53,5

8,8/1857,7

61

375

382

74,5 / 66,2

3,7/3850,6

100

505

547

83 / 78

1,8454 /
6531,8

17,61%

-

-

60 / 78

0,2305 / 271

100

Табл. 3.2.4
Сведения о станциях (подстанциях и о выдвижных пунктах) скорой медицинской
помощи, расположенных на территории г. Волжский

№
п/п

1

2

Наименование, местоположение

ГБУЗ "Клиническая станция скорой
медицинской помощи", филиал № 1
г. Волжский, подстанция № 1,
г. Волжский,
ул. Коммунистическая, 25а
ГБУЗ "Клиническая станция скорой
медицинской помощи", филиал № 1
г. Волжский, подстанция № 2
г. Волжский, ул. Пушкина, 93

Количество
автомобилей, шт.

Коэффициент выхода
на линию

Площадь
земельного
участка, га

14

0,99

0,7222

15

0,99

2,4531
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3.3.

КУЛЬТУРА

Город Волжский является значимым культурно-досуговым центром с богатыми
традициями. Сеть учреждений культуры города включает в себя 9 общедоступных
библиотек, объединенных в Муниципальную информационную библиотечную систему,
Волжский музейно-выставочный комплекс, включающий в себя 4 филиала, 2
профессиональных театра, 4 учреждения культурно-досугового типа. Также в городе
действуют различные творческие объединения и коллективы.
Табл.3.3.1.
Динамика основных показателей функционирования объектов культуры и искусства
г. Волжский
Ед.
2017 г. в % к
Наименование показателей
2013 2014 2015 2016 2017
изм.
2013 г.
Число общедоступных библиотек
един.
15
15
13
9
9
60
(число филиалов, подразделений)
Число учреждений культурноедин.
5
4
4
4
4
80
досугового типа
Число профессиональных театров
един.
4
4
4
2
2
50
Число музеев
един.
3
1
1
1
1
33

Ниже в таблицах представлены характеристики объектов культуры, находящихся на
территории г. Волжский.
Табл.3.3.2.
Сведения о кинотеатрах, клубах, домах и дворцах культуры, досуговых центрах,
расположенных на территории г. Волжский
№
п/п
Наименование

1.

Дворец культуры
«Волгоградгидрострой»
МБУ "ЦКиИ "Октябрь"

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

МАУ ЦПВМ «Отечество»
Муниципальное
учреждение подростковомолодежный комплекс
«Каскад»
Инновационные кружки
«Робототехника»,
«Киберспорт»
Подростково-молодежный
центр «Факел»
Подростково-молодежный
центр «Восток»
Подростково-молодежный
центр «Юниор»
Подростково-молодежный

Местоположение

Площадь
Комсомольская, 1
ул. Сталинградская, 6
ул. Сталинградская,
6а
ул. Молодежная, 20
ул. Набережная, 2з

Вместимость,
зрительских
мест

Кол-во
посещени
й за 2017г.

Износ
основных
фондов
здания, %

900

182590

61,5 %

1053
200

49,85
40,23

202668

70
100

26
25
525

ул. Чапаева, 12

12 900

ул. Плеханова, 5

12 300

ул. Калинина, 2

7 560

ул. Луганская, 3

12 300

100

100

ул. Чапаева, 5
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№
п/п
Наименование

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

№
п/п

1
2
3
4
5

центр «Радуга»
Дворец молодежи
«Юность»
молодежный досуговый
клуб «Гренада»
молодежный досуговый
клуб «Пятнадцать»
молодежный досуговый
клуб «Россия»
молодежный досуговый
клуб «Фантазия»
молодежный досуговый
клуб «Протон»
молодежный досуговый
клуб «Искатель»
молодежный досуговый
клуб «Атлетика»
молодежный досуговый
клуб «Мечтатель»
молодежный досуговый
клуб «Олимпия»
молодежный досуговый
клуб «Орион»
молодежный досуговый
клуб «Чайка»
молодежный досуговый
клуб «Волна»
Функциональное отделение
для административноуправленческого персонала

Местоположение

бул. Профсоюзов, 13

Вместимость,
зрительских
мест

Кол-во
посещени
й за 2017г.

Износ
основных
фондов
здания, %

250

250

75,7 / 24

250

100 / 15

250

100 /30

ул. Машино20
строителей, 9 б
ул. Большевистская,
20
47
ул. 40 лет Победы, 87

10

250

100

ул. Мира, 79

20

250

100 /10

ул. Пушкина, 90

10

250

100 / 20

ул. Молодежная, 8

20

250

100 /10

ул. Нариманова, 6 б

10

250

100 / 20

ул. Советская, 24

20

250

100 / 25

ул. Свердлова, 18

10

250

100 / 20

ул. Королева, 3а

20

250

100 / 10

ул. Кирова, 13 б

10

250

100 / 10

ул. им. генерала
Карбышева, 28
ул. им. генерала
Карбышева, 60

20

250

100 / 20

20

250

100 /20

Табл.3.3.3.
Сведения о массовых и специализированных библиотеках, расположенных на
территории г. Волжский
Износ
Кол-во
Ёмкость, ед.
основных
Наименование
Местоположение
посещений
хранения
фондов
за 2017г.
здания, %
МУ «МИБС»
пр. им. Ленина, 17
100 000 экз.
42 742
100
МУ «МИБС»
пр. им. Ленина, 15
80 000
79,93
Центральная городская
ул. Энгельса, 10
90 000 экз.
57 480
58,67
детская библиотека
Библиотека-филиал № 3
ул. Александрова,
42 000 экз.
41 173
51,48
13 б
Библиотека-филиал № 6
ул. Кирова, 20
61 000 экз.
26 588
57,13
Библиотека-филиал № 7
ул. Химиков, 2
83 000
38 935
57,13
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№
п/п
6
7
8
9
10

Наименование

Местоположение

Библиотека-филиал № 8
Библиотека-филиал № 11
Библиотека-филиал № 13
Библиотека-филиал № 14
Библиотека-филиал № 16

бул. Профсоюзов, 2
пр. им. Ленина, 5
ул. Мира, 75
ул. Оломоуцкая, 80
Пр. Ленина,71

Ёмкость, ед.
хранения
74 000
438 000
88 000
40 000
10 000

Кол-во
посещений
40за013
2017г.
21 009
64 632
37 264
38 359

Износ
основных
53,34
фондов
здания, %
67,75
40,59
41,07
63,82

Табл.3.3.4.
Сведения о музеях, расположенных на территории г. Волжский
№
п/п
Наименование
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Местоположение

МУ «Волжский музейновыставочный комплекс»
Отдел «Волжский историкокраеведческий музей»
Филиал «Картинная галерея»
Филиал «Выставочный зал
им. Г.В. Черноскутова»
Филиал «Музей памяти
солдат войны и
правопорядка»

Площадь
экспозицио
нных
помещений

Кол-во
посещений
за 2017г.

1185,5

63500

ул. Чайковского, 15

Износ
основных
фондов
здания, %

509,5

45

ул. Сталинградская, 2
пр. им. Ленина, 97

316
212

100
48

ул. Сталинградская, 1

148

100

Табл.3.3.5.
Сведения о театрах, расположенных на территории г. Волжский
№
п/п
1.

2.

№
п/п

Наименование
Муниципальное автономное
учреждение «Театр кукол
«АРЛЕКИН» городского округа город Волжский Волгоградской
области
Муниципальное автономное
учреждение «Волжский
драматический театр» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Местоположени
е
ул.
Комсомольска,
17
ул.
Комсомольская,
15
г. Волжский,
ул. Советская, 3

Площа
дь
помещ
ений

Кол-во
посещений за
2017г.

763,3

17 048 чел.

231

1120,2

Износ
основных
фондов
здания, %
70%

55%

15 830

95,26

Табл.3.3.6.
Сведения о парках культуры и отдыха, зоопарках, ботанических садах, расположенных
на территории г. Волжский
Площа
Износ
Кол-во
дь
основных
Наименование
Местоположение
посещений за
террит
фондов
2017г.
ории
здания, %
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1.

МАУ «ПКиО «Волжский»

ул. Сталинградская, 4

2.

МАУ «ПКиО «Новый город»

пр. Дружбы, 48 б

3.4.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

283,99
га
19,9 га

170235

10-40

10000

-

В составе социальной сферы Волжского весьма важную функцию выполняют
физкультурно-оздоровительные учреждения. По данным на 2017 г. 2 общая площадь
плоскостных спортивных сооружений в городе составляет 226,5 тыс. кв. м, площадь
спортивных залов составляет 25 тыс. кв. м. За период 2013-2016 год количество спортивных
сооружений увеличилось на 37%, а численность занимающихся в спортивных школах
уменьшилась в два раза (число спортивных школ уменьшилось с 7 до 1) (табл.3.4.1).
Таблица 3.4.1.
Основные показатели функционирования системы физкультурно-оздоровительных и
спортивных учреждений г. Волжский3
2013
2014
2015
2016
2017
2017 г. в %
к 2013г.
Число спортивных сооружений,
305
305
306
421
420
137,7
ед.
Стадионы с трибунами , ед.
Плоскостные спортивные
сооружения, ед.
Спортивные залы, ед.
Плавательные бассейны, ед.
Число спортивных школ, ед.
Численность лиц,
занимающихся в спортивных
школах, человек

1

1

1

1

1

100,0

204

204

205

226

230

112,7

71
6
7

71
6
7

71
6
4

78
6
2

57
7
1

80,3
116,7
14,3

4673

4597

3485

2772

2440

52,2

Согласно предоставленным данным, объектами физкультуры и спорта на территории
города являются:

№п/п

Наименование,
местоположение

1.

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 1
имени Ф.Г.Логинова
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Пушкина, 6

Таблица 3.4.2.
Сведения о спортивных залах на территории г. Волжский
Единовременная
пропускная
Износ
Площадь
Кол-во
способность
основных
спортзала, м2 посещений
спортивного
фондов
сооружения,
здания, %
человек

216

51408

30

35

2

Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город
Волжский Волгоградской области на 2017 -2027 годы
3
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
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№п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование,
местоположение

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 1
имени Ф.Г.Логинова г.
Волжского Волгоградской
области»
ул. 19 Партсъезда, 57
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 2
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. К. Маркса, 13
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 3 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Прибрежная, 91
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 6 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Н. Нариманова, 27
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 9 им. Харламова Ю.П.
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Пионерская, 14
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 10 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Гайдара, 7
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 10 г. Волжского
Волгоградской области»

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

-

-

-

35

176

62400

30

37

162

4680

30

45

276

12250

25

43

162

35700

30

38

78,8

36000

15

35

-

-

-

35

Износ
основных
фондов
здания, %
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№п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование,
местоположение

ул. Гайдара, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 11 им. Скрипки О.В.
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Химиков, 5
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 12
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Пионерская, 1
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 12
г. Волжского
Волгоградской области»
пр. Дружбы, 40
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 13 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. К. Маркса, 36
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 14 «Зеленый шум» г.
Волжского Волгоградской
области» ул. Космонавтов, 19
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Космонавтов, 15
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского
Волгоградской области»

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

267

5760

35

30

282

57120

30

40

-

-

-

40

286

163200

40

31

264

49980

30

35

-

-

-

35

204

21600

30

40

Износ
основных
фондов
здания, %
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№п/п

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Наименование,
местоположение

ул. Калинина, 2
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Чапаева, 5
учреждение «Средняя школа
№ 15 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Плеханова, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 17 имени К. Нечаевой г.
Волжского Волгоградской
области» ул. К. Нечаевой, 10
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 17 имени К.
Нечаевой г. Волжского
Волгоградской области»
ул. К. Нечаевой, 7
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 18 имени Героя Советского
Союза Д.М. Карбышева
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. им. генерала
Карбышева, 40
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 19
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Советская, 39
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 19

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

204

21600

30

40

204

21600

30

40

288

51480

35

40

288

51480

35

40

280

21000

35

29

25300

30

28

25300

30

27

278

281

Износ
основных
фондов
здания, %
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№п/п

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Наименование,
местоположение

г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Советская, 26
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 20 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Пушкина, 44
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 22 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Академика Королева, 6
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 23 имени 87 Гвардейской
стрелковой дивизии г.
Волжского Волгоградской
области» ул. Набережная, 12
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 24 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Пушкина, 64
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 27 г. Волжского
Волгоградской области»
пр. Дружбы, 9
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 28 г. Волжского
Волгоградской области»
пр. Дружбы, 36
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов № 30
имени Медведева С.Р.

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

257

12585

35

40

272

21318

35

40

263

15750

30

40

288

35700

30

40

418

20213

55

25

284

15435

35

40

289

40800

50

20

Износ
основных
фондов
здания, %
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№п/п

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Наименование,
местоположение

г. Волжского
Волгоградской области»
пр. Дружбы, 65
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 31 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. 40 лет Победы, 79
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 32 «Эврика- развитие»
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Пушкина, 124а
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 32 «Эврика- развитие»
г. Волжского Волгоградской
области» ул. Пушкина, 124
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 34 г. Волжского
Волгоградской области»
ул. 40 лет Победы, 80
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 35 им. Дубины В.П.
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. 40 лет Победы, 37
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 36 имени Героя Советского
Союза В.Г. Миловатского
г. Волжского Волгоградской
области»
ул. 40 лет Победы, 58
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школагимназия № 37

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

278

17325

150

40

288

16800

30

30

404

33600

65

42

571

111384

70

28

566

43075

70

27

551

210528

60

20

576

29782

60

10

Износ
основных
фондов
здания, %
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№п/п

37.

38.

39.

40.

41.

Наименование,
местоположение

Площадь
спортзала, м2

Кол-во
посещений

Единовременная
пропускная
способность
спортивного
сооружения,
человек

288

14891

30

5

288

14891

30

25

281

60027

40

26

568

61200

70

12

-

-

-
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г. Волжского
Волгоградской области»
ул. 40 лет Победы, 48
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школагимназия № 37
г. Волжского
Волгоградской области» ул.
им. генерала Карбышева, 144
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Школагимназия № 37
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Пионерская, 31
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Кадетская
школа имени Героя
Российской Федерации С.А.
Солнечникова
г. Волжского
Волгоградской области»
муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1
г. Волжского Волгоградской
области»
«Открытая (сменная)
общеобразовательная школа
№ 1 г. Волжского
Волгоградской области»

Износ
основных
фондов
здания, %

Согласно данным КФКиС
42.

ул. Сталинградская, 6

623,4

2106

24

40,49

43.

ул. Набережная, 6

809,3

1449

24

12,26

44.

ул. Гайдара, 7а

503,3

1469

24

41,32

45.

пр. Дружбы, 486

1787,5

121586

177

20

46.

ул. Набережная, 2

56,6

40

20

56,6

47.

ул. Набережная, 2

262,1

-

40

65,6
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48.

ул. Пушкина, 168

153

Единовременная
пропускная
Кол-во
способность
посещений
спортивного
сооружения,
человек
5500
30

49.

ул. Пушкина, 168

130,8

5500

50.

ул. Пушкина, 168

156,4

51.

ул. Мира, 127 6

1193,9

7300

40

5

52.

ул. Мира, 127 6

152

7300

30

5

53.

ул. Мира, 127 6

105,8

7300

14

5

№п/п

Наименование,
местоположение

Площадь
спортзала, м2

Износ
основных
фондов
здания, %
10

30

10

30

70

Таблица 3.4.3.
Сведения о бассейнах общего пользования, включая школьные бассейны, на территории
г. Волжский
Вместим
Единовременная
Площадь
ость
Кол-во
пропускная
Износ
Наименование и
водного
трибун, посеще
способность
основных
№п/п
местоположение
зеркала, чел. (при ний за
спортивного
фондов
м2
их
2016г.
сооружения,
здания, %
наличии)
человек
муниципальное
122
18400
40
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа с углубленным
1
изучением отдельных
предметов № 12
г. Волжского
Волгоградской области»
ул. Пионерская, 1
муниципальное
141
12750
15
26
общеобразовательное
учреждение «Кадетская
школа имени Героя
2
Российской Федерации
С.А. Солнечникова
г. Волжского
Волгоградской области»
пр. Дружбы, 59
Согласно данным КФКиС
ул.
Набережная, 2
311,4
300
6250
35
65,6
3
4

ул. Набережная, 2

120

-

2540

16

65,6
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1.

Таблица 3.4.4.
Сведения о плоскостных сооружениях, находящихся на территории г. Волжский
Единовременная
Площадь
пропускная
Тип плоскостного сооружения и
Количество плоскостных
способность
местоположение
сооружений сооружений,
спортивного
м2
сооружения,
человек
Поле для футбола ул. Пушкина, 168
1
7700,00
22

2.

Поле для футбола ул. Набережная, 2

№п/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Поле для футбола ул. Набережная, 2
Площадки для баскетбола
ул. Мира, 127 6
Площадки для волейбола
ул. Набережная, 2
Площадки для волейбола
ул. Набережная, 6
Площадки для бадминтона
Площадки для тенниса
ул. Набережная, 2
Площадки для тенниса
ул. Чайковского, 8а
Площадки для тенниса
ул. Набережная, 6
Площадки для тенниса
ул. Пионерская, 26
Площадки для физкультурнооздоровительных занятий населения
Площадки для физкультурнооздоровительных занятий населения
Площадки для физкультурнооздоровительных занятий населения
Хоккейные площадки
Комплексные площадки для
подвижных игр ул. Набережная, 6
Многофункциональная спортивная
площадка

Всего плоскостных сооружений
3.5.

1

7176

25

1

7733

25

3

1200

30

2

2653,9

16

3

646

16

4

2475,4

24

2

1712,0

8

3

1995,6

12

5

1349,5

20

1

154,0

20

5

3610,4

90

1

5

30

1

12

44,82

1

10

80

1

1457,5

20

33

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Данные по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию приведены
ниже по данным Росстата за 2016, 2017 годы.
Согласно им, из объектов розничной торговли в городе насчитывались 754 магазина
общей площадью торговых залов 256,8 тыс. кв. м.
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Учреждения торговли первичной ступени обслуживания расположены в жилых
кварталах и микрорайонах. Большинство из них размещаются в малых зданиях, в т.ч.
встроенных и пристроенных, активно используются под организацию торговли первые этажи
жилых зданий, в т.ч. переведённые из жилого фонда.
Учреждения периодической ступени обслуживания представлены рынками и
крупными торговыми центрами. По данным Росстата, в городе насчитываются 3
универсальных розничных рынка. Общее количество торговых мест в них 2298.
Общественное питание представлено 289 объектами. Среди них столовых,
закусочных 135 на 4791 мест, ресторанов, кафе, баров 63 на 3934 места. Таким образом,
общее количество посадочных мест в предприятиях общественного питания составляло 8725
места (24355 мест в столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций,
промышленных предприятий).
Сведений об общественных уборных не имеется. Действующие расположены в
крупных общественных зданиях и на рынках.
В настоящее время номерной фонд гостиниц оценивается в 1899 мест (согласно
статистическим данным 2017 года). Ниже в таблице представлен перечень гостиниц,
находящихся на территории г. Волжского.
Таблица 3.5.1.
Сведения о гостиницах, местах размещения, находящихся на территории г. Волжский
№
п/п

Наименование

Местоположение

Количество
номеров

Категория

Количество мест

Гостиницы
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ахтуба гостиница
(ООО "Туркомплекс
"Ахтуба")
Баден-Баден малая
гостиница (ООО
«Баден Баден»
Alex Residence
Спорт-Отель малая
гостиница (Ип
Вартанян Ваган
Гегамович)
Солнечная минигостиница (ИП
Горюшко Нина
Александровна)
гостиничный
комплекс
"Дмитриевский"
мини-гостиница
КАРО минигостиница
XXI век малая
гостиница (ООО

г. Волжский,
ул. Сталинградская, 8

3*

243

393

г. Волжский,
ул. Набережная, 2и/2

б/звезд

17

36

г. Волжский,
ул. им. Ф. Г. Логинова, 21

4*

24

48

г. Волжский,
ул. Набережная, 2 а/2

3*

25

50

г. Волжский,
ул. Химиков, 10

б/звезд

10

27

г. Волжский,
ул. Оломоуцкая, 37а

б/звезд

10

20

б/звезд

5

14

3*

28

54

г. Волжский,
остров Зеленый,
22-я линия, 40
г. Волжский,
пр. им. Ленина, 326
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№
п/п

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Наименование

"Спортивнооздоровительный
комплекс XXI век)
Респект минигостиница
Арт - Волжский
гостиничный
комплекс
Mega Space малая
гостиница (ООО
«Дача групп»)
Мотели

Местоположение

г. Волжский,
ул. Советская, 1
г. Волжский, Автодорога
№ 7, д.36
г. Волжский,
ул. Набережная, 2м

Количество
номеров

Категория

Количество мест

б/звезд

8

27

4*

113

226

б/звезд

17

34

г. Волжский,
ул. 6 Автодорога, 44
г. Волжский,
Гостевой дом
1-й Индустриальный
"Вилла"
проезд, 18/16
Санатории, Профилактории, Пансионаты
Волжская
г. Волжский,
Жемчужина
п. Киляковка, рядом с
5*
38
санаторийлагерем-базой отдыха
профилакторий
«Сказка»
Волтайрэкстрамед
г. Волжский,
санаторийб/звезд
40
ул. Набережная, 2г
профилакторий
Ахтуба санаторийг. Волжский,
б/звезд
75
профилакторий
ул. Набережная, 2д
Турбазы, Кемпинги (палатки), Кемпинги (караванинг - дом на колесах)
Волжский
(туристског. Волжский,
экскурсионный
ул. Набережнаяд,2и,
б/звезд
173
оздоровительный
а/я 41
комплекс) турбаза
Восток

76

126
255

349

Всего на территории города расположены 899 предприятий бытового обслуживания,
18 химчисток и прачечных, бани и сауны общей вместимостью 517 мест.
Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и места
захоронения.
Исходные данные по кладбищам не были предоставлены.
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4.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА

По состоянию на конец 2019 г. на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области расположено 7 объектов культурного наследия регионального
значения и 5 выявленный объект культурного наследия.
Таблица 4.1.
Перечень объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
№
п/
п

1

2

3

4

Наимен
ование
объекта

Датир
овка
объек
та

Вид
объекта/Ст
иль/Тип

Адрес
объекта

Наименова
Границы
Зоны
Границы Номе
ние акта о
территор
охраны защитны
рв
постановке
ии ОКН
ОКН
х зон
реест
на гос.
ре
охрану
Постановлени
е
Волгоградской
областной
Приказ
Думы №
Приказ
Комитета
62/706 от 05
Комитета
государстве
июня 1997
государстве
Комплекс
Ансамбль/- Волгоградска
нной
года "О
нной
застройки
/Памятник
я область,
охраны 3414201
1951постановке на охраны ОКН
города
градостроите г. Волжский,
ОКН
3216000
1962 гг.
государственн Волгоградск
гидростро
льства и
1-ая очередь
Волгоградс
5
ую охрану
ой области
ителей
архитектуры города
кой
памятников
от
области от
истории и
29.06.2018
05.04.2021
культуры
№132
№268
Волгоградской
области"
(далее – Пост.
№62/706)
Приказ
Приказ
Комитета
Комитета
государстве
Первый
Волгоградска
государстве
нной
жилой
я область,
нной
Памятник/охраны 3417107
дом,
г. Волжский, Пост.
охраны ОКН
1951 г. /Памятник
ОКН
7039000
построенн
ул. им.
№62/706
Волгоградск
истории
Волгоградс
5
ый в
Аркадия
ой области
кой
городе
Гайдара , 6
от
области от
17.06.2020
05.04.2021
№111
№269
В
соответстви
Здание, в
и со ст.34.1.
котором
Волгоградска
ФЗ №73 от
состоялась
я область,
Памятник/25.06.2002 3417107
первая
02.09.19
г. Волжский, Пост.
/Памятник
нет
нет
г.7181000
сессия
54 г.
улица
№62/706
истории
200 метров
5
Волжского
Комсомольск
от линии
городского
ая , 37
внешней
Совета
стены
памятника
Здание, в 11.09.19 Памятник/- Волгоградска Пост.
Приказ 3417107
нет
котором 54 г.
/Памятник
я область,
№62/706
Комитета 7182000
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№
п/
п

Наимен
ование
объекта

состоялась
первая
городская
партийная
конференц
ия

Датир
овка
объек
та

Вид
объекта/Ст
иль/Тип

истории

Адрес
объекта

Наименова
ние акта о
постановке
на гос.
охрану

Границы
территор
ии ОКН

Зоны
охраны
ОКН

г. Волжский,
улица
Чайковского,
9

5

Братская
могила
участников
гражданск
1918ой войны и
1919 гг., Памятник/советских
1942/Памятник
воинов,
1943 гг., истории
погибших
1956 г.
в период
Сталингра
дской
битвы

Волгоградска
я область,
г. Волжский, Пост.
п.
№62/706
Краснооктябр
ьский

-

6

Братская
могила
участников
гражданск
1918ой войны и
1919 гг., Памятник/советских
1942/Памятник
воинов,
1943 гг., истории
погибших
1975 г.
в период
Сталингра
дской
битвы

Волгоградска
я область,
Пост.
г. Волжский, №62/706
39 квартал

-

7

Здание, в
котором
во время
Сталингра
дской
битвы
размещалс
Памятник/я
1942/Памятник
наблюдате 1943 гг.
истории
льный
пункт 882го
артполка
300-й
стрелково
й дивизии

Волгоградска
я область,
Пост.
г. Волжский, №62/706
36 квартал

нет

Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
ОКН
Волгоград
ской
области
от
23.12.2016
№ 0120/487
Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
ОКН
Волгоград
ской
области
от
23.12.2016
№ 0120/486

-

Границы
защитны
х зон

Номе
рв
реест
ре

государстве
нной
охраны
ОКН
Волгоградс
кой
области от
05.04.2021
№269

5

нет

3417107
6963000
5

нет

3417107
6962000
5

Приказ
Комитета
государстве
нной
охраны 3417107
ОКН
7043000
Волгоградс
5
кой
области
№269 от
05.04.2021

53

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

№
п/п

Таблица 4.2.
Перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Границы
Границы Номе
Наименовани
Вид
Адрес
Наименов
территории
защитны
е объекта
объекта/Стиль
объекта
ание акта
рв
ОКН
х
зон
/Тип
о
реест
постановк
ре
е на гос.
охрану

1

Одиночный
курган
"Волжский III"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

2

Одиночный
курган
"Волжский IV"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

3

Одиночный
курган
"Волжский V"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

4

Курганный
могильник
"Волжский VI"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

5

"Безродное
городище"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

Волгоградская
область, г.
Волжский, в 1,6
км к юго-востоку
от «Аквапарка
XXI век», в 0,5 км
к северо-западу
от м/р «Южный»
Волгоградская
область, г.
Волжский, в 0,3
км к северовостоку от м/р
«Южный», в 0,2
км к западу от
АЗС
Волгоградская
область, г.
Волжский, в 1,16
км к юго-востоку
от Волжской
ТЭЦ-2, в 0,59 км
к северо-востоку
от ГСК «Бриг»
Волгоградская
область, г.
Волжский, в 1,3
км к северозападу от
Трамвайного
депо, в 0,89 км к
северо-востоку
от ГСК «Ока»

Волгоградская
область,
г. Волжский

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

Приказ
Комитета
государственн
ой охраны
объектов
культурного
наследия
Волгоградско
й области
№195 от
09.10.2019

нет

-
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5.

СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Инженерная
инфраструктура
представляет
собой
совокупность
систем
водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить
функционирование и дальнейшее развитие муниципального образования, социальной
сферы и жилищного строительства. Основной задачей инженерных разделов в составе
генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития
инженерных систем на территории муниципального образования.
5.1.

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Водоотведение города Волжского представляет собой сложный комплекс
инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три
составляющих:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и
предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные
сооружения канализации.
- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных
сооружениях канализации.
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Основными источниками образования сточных вод в г. Волжский являются:
1.
Население (жилой сектор).
2.
Общественные здания (больницы, школы, кинотеатры и т.п.).
3.
Промышленные предприятия.
4.
Ливневые и талые воды.
Численность населения, обеспеченного хозяйственно-бытовой централизованной
канализацией составляет 260,435 тыс.чел. Износ сетей составляет 43%.
Год ввода в эксплуатацию сетей 1954-2018гг.
Комплекс канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа
расположен в 4 км северо-восточнее г. Волжского, в 3 км северо-восточнее ж.д. ст. Трубная,
в 1 км к юго-востоку от пересечения автодороги №7 и ул. Александрова.
Пруды-накопители №1 и №2 очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод
расположены в 13 и 11 км соответственно северо-восточнее г. Волжского, примыкают к
испарителю «Большой Лиман» и отделены от него земляными дамбами
Канализационные очистные
подразделяются на I, II и III очереди.

сооружения

городского

округа

–

г.

Волжский

I и III очереди производят прием на очистку хозяйственно-бытовых и
производственных сточных вод от жилого сектора городского округа и предприятий,
расположенных непосредственно в г. Волжском.
На II очереди осуществляется очистка производственных сточных вод от ТЭЦ №1, ТЭЦ
№2 и предприятий химического комплекса.
I очередь КОС проектной производительностью 60 тыс. м 3/сут. (21900тыс. м3/год)
введена в эксплуатацию в 1963 г., III очередь КОС производительностью 68 тыс. м3/сут.
(24820 тыс. м3/год) введена в эксплуатацию в 1984 г. Очистные сооружения (I и III очереди)
рассчитаны на полную биологическую очистку смеси производственных и хозяйственно-
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бытовых стоков города Волжского, о. Зеленый, п. Рабочий, Южный, Металлургов I,
Металлургов II.
Комплекс канализационных очистных сооружений представляет собой систему
последовательно расположенных сооружений механической (решетки, песколовки,
первичные отстойники) и биологической очистки сточных вод (аэротенки, вторичные
радиальные отстойники). Пройдя полную очистку, сточные воды аккумулируются в прудахнакопителях №2 и №1, являющихся сооружениями по доочистке от остаточных загрязнений.
В вегетационный период полностью очищенные сточные воды используются для полива
земледельческих полей орошения (ЗПО).
Образующиеся в процессе очистки сточных вод осадки и избыточный активный ил
обезвоживаются на иловых площадках, расположенных на территории очистных
сооружений, выдерживаются в течение не менее 2-х лет и вывозятся на земледельческие
поля орошения (ЗПО).
Очищенная вода, освобожденная от активного ила, собирается круговым приемным
лотком, оборудованным водосливом и самотеком по системе лотков поступает в приемные
резервуары (2х2000 м3) насосной станции и перекачивается насосной станцией №15 в
пруды-накопители и далее, в вегетационный период, насосной станцией №17 на
земледельческие поля орошения.
Местом обезвоживания избыточного активного ила и осадков первичных отстойников
являются иловые площадки в количестве 20 шт. (размером в плане 80,5х40 м) общей
площадью 64400 м2, на искусственном основании с дренажем, расположенные на
территории очистных сооружений.
Выгрузка осадка и избыточного ила из сооружений осуществляется посредством
насосных станций НС1 и НС11 по системе распределительных трубопроводов.
Периодичность выгрузки от 1 до 2 раз в сутки в зависимости от качества и объемов
поступающих стоков. На иловых площадках (картах) осуществляется обезвоживание и
просушка смеси осадка и избыточного активного ила до влажности 75-80%.
После выдерживания смеси осадка и избыточного активного ила не менее 2-х лет,
осадки вывозятся на земледельческие поля орошения.
Канализационные очистные сооружения п. Краснооктябрьский переданы на баланс
МУП «Водоканал» в сентябре 2003 года. Эксплуатация сооружений ведется с 1984 года.
Проектная производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сутки.
Комплекс очистных сооружений представляет собой систему сооружений механической
(решетки, песколовки, первичные отстойники), биологической очистки (аэротенки,
вторичные радиальные отстойники, аэробные стабилизаторы) и обеззараживания сточных
вод (хлорирование, контактные резервуары). Пройдя полную очистку, сточные воды
аккумулируются в прудах-накопителях, являющихся сооружениями по доочистке от
остаточных загрязнений. В вегетационный период полностью очищенные сточные воды
используются для полива земледельческих полей орошения (ЗПО).
Очистные сооружения сточных вод ОАО «ВАКЗ» расположен в 4 км северо-восточнее
г. Волжского, в 1 км к юго-востоку от пересечения автодороги №7 и ул. Александрова.
Пруд-испаритель «Большой Лиман», запроектированный для приема и утилизации
очищенных сточных вод, расположен в 9 км северо-восточнее г. Волжского, примыкает к
накопителям №1 и №2 очищенных городских сточных вод МУП «Водоканал» и отделен от
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них ограждающими земляными дамбами. ОАО «ВАКЗ» является собственником II-ой
очереди. На сооружения II-ой очереди поступают сточные воды: химзмгрязненные (ХЗ),
промбытовые (ПБ), хозфекальные (ХФ) и условно-чистые (УЧ) от промышленных
предприятий Волжского химического комплекса и промрайона города.
Проектная производительность очистных сооружений 65,0 тыс.м3/сут.
эксплуатацию – 1972 год.

Ввод в

Очистные сооружения ОАО «ВАКЗ» рассчитаны на полную биологическую очистку
поступающих ХФ, ХЗ, ПБ и УЧ сточных вод.
Комплекс очистных сооружений представляет собой систему последовательно
расположенных сооружений механической (приемные чаши, первичные радиальные
отстойники, смеситель) и биологической очистки сточных вод (аэротенки, вторичные
радиальные отстойники).
Пройдя полную очистку, сточные воды утилизируются в пруду-испарителе «Большой
Лиман». За счет большой площади зеркала воды, благоприятных климатических условий и
ветровой нагрузки, пруд работает как испаритель. Проектом не предусмотрен сброс
очищенных сточных вод в водные объекты или рельеф местности.
Образующиеся в процессе очистки сточных вод осадки и избыточный активный ил
обезвоживаются в течение 1-го года на иловых площадках МУП «Водоканал»,
расположенных на территории очистных сооружений и вывозятся на полигон
промышленных отходов ПК «Альянс».
Вся территория г. Волжский делится на 2 эксплуатационные зоны водоотведения:
1. Зона, находящаяся в эксплуатационной ответственности МУП «Водоканал».
2. Зона, находящаяся в эксплуатационной ответственности ОАО «ВАКЗ».
Общая протяженность канализационных сетей города составляет 442,89 км, большая
часть которых самотечная. Перекачка стоков, собираемых по зонам канализования
самотечных коллекторов, осуществляется каскадами канализационных насосных станций.
Общее количество КНС, размещенных на сетях системы канализации городского округа,
составляет 36 единиц, среди которых 29 КНС находится в собственности МУП «Водоканал» и
7 - в собственности ОАО «ВАКЗ». Транспортировка стоков с территории городского округа на
канализационные очистные сооружения производится тремя головными насосными
станциями КНС № 8 и КНС № 9 и ГКНС п. Краснооктябрьский.
Все КНС города, обслуживаемые МУП «Водоканал», по производительности делятся
на 3 основные группы:
1. КНС малой производительности (до 200 м3/ч).
2. КНС средней производительности (до 1000 м3/ч).
3. КНС высокой производительности (свыше 1000 м3/ч).
Количество КНС малой производительности – 15 шт., средней – 11 шт., высокой – 3
шт. Технические характеристики КНС города представлены в таблице 5.1
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№
п/п

№
насосног
о
агрегата

Наименован
ие

Таблица 5.1
Технические характеристики КНС МУП «Водоканал»
Производ
Частота
иНапор Мощност
Марка
вращени
тельность
,
ь,
насосного
я,
,
агрегата
3
м /час
м
кВт
об/мин

Малые КНС до 200 м3/час
1

4НФ

180

23

22

1450

2

4НФ

180

23

22

1450

1

СД160/45 Б

128

30

22

1500

2

5Ф12

144

23

22

960

1

СД160/45 Б

128

30

22

1500

2

4НФ

180

23

22

1450

1

5 Ф12

144

23

30

960

2

5 Ф12

144

23

30

960

1

НС160/45

144

36

30

1500

2

4НФ

180

26

22

1450

1

2,5НФ

120

22

22

960

2

5Ф12

144

22

30

960

1

НС 160/45

160

45

30

1500

2

ФГ 150/30

150

45

30

1500

1

СД160/45 А

144

36

36

1500

2

Иртыш

160

20

18,5

1450

3

СД100/40 Б

80

28

18,5

1450

КНС
п.
Металлургов

1

5Ф15

144

23

30

1500

2

4НФ

180

30

30

1450

3

НС 160/45А

160

40

30

1500

10

КНС 1
о. Зеленый

1

СД160/45А

160

46

30

1500

2

144

36

30

1500

КНС 2
о. Зеленый

1

100

40

30

2900

11

100

40

30

2900

12

КНС 3
о. Зеленый

1

НС 160/45 А
2СМ100-65200/2
2СМ100-65200/2
2,5НФ

100

22

22

2900

2

2,5НФ

100

22

18,5

2900

1

Иртыш

80

20

11

1480

13

КНС
мкр. Южный

2

Иртыш

80

20

11

1480

3

СД 100/40

100

40

19

1450

КНС 4 ВСО
п. Краснооктябрьский

1

НС 160/45

160

46

37

1500

2

СД 144/45

144

46

40

1500

КНС 3
п. Краснооктябрьский

1

СД40/16

40

16

5

1500

2

СД40/16

40

16

5

1500

1

6НФ

360

22

55

960

1

КНС 4

2

КНС 4А

3

КНС 10

4

КНС 12

5

КНС 13

6

КНС 14

7

КНС (сливной
пункт)

8

КНС 7
п.Рабочий

9

14

15

2

3

Средние КНС до 1000м /час
1

КНС 1

58

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

Мощност
ь,

Частота
вращени
я,

м

кВт

об/мин

400

25

45

1500

Иртыш

400

25

45

1500

1

ФГ450/22,5

400

18,5

55

960

2

GRUNDFOS

495

27.5

58

960

3

ФГ450/22,5

400

18,5

55

960

1

8Ф12

400

22.5

55

960

2

ФГ 450/22,5

450

23.5

55

960

3

СД 800/32А

720

32

132

960

4

СД800/32А

720

32

132

960

1

ФГ 450/22,5

450

18,5

55

960

2

Иртыш

450

20

55

1470

3

ФГ450/22,5

450

18,5

55

960

1

СД450/22,5

450

25.5

55

960

2

СД450/22,5

450

25.5

55

960

3

СД450/22,5

450

25.5

55

960

4

СД250/22,5

250

22.5

30

960

1

ФГ 450/57,5

450

57.7

110

1450

2

ФГ 450/57,5

450

57.7

110

1450

3

ФГ 450/57,5

450

57.7

110

1450

1

СМ 250-200-400

800

35

132

1450

2

ABS

400

22

37

1450

3

СМ 250-200-400

720

35

125

1450

КНС 2
п. Краснооктябрьский

1

8Ф-12

404

34

55

2

СМ250/200

530

22,5

75

3

СМ250/200

530

22,5

55

КНС1 ЛПК
п. Краснооктябрьский

1

8Ф-12

404

34

55

2

СД 250/22,5

250

22.5

55

3

СД 250/22,5

250

22.5

45

221

12,4

12,5

1441

221

12,4

12,5

1441

221

12,4

12,5

1441

Наименован
ие

КНС 2

КНС 3

КНС 5

КНС 15

КНС 17

КНС 11

Марка
насосного
агрегата

2

Иртыш

3

1
10

КНС 1
(14 мкр.)

2
3

11

Производ
ительность
,
3
м /час

Напор
,

№
насосног
о
агрегата

ГКНС 5
п. Краснооктябрьский

S1.100.100.125.4
.50M (Grundfos)
S1.100.100.125.4
.50M (Grundfos)
S1.100.100.125.4
.50M (Grundfos)

1

СМ250/200

530

22,5

55

2

СМ250/200

530

22,5

75

3

СД800/32

800

32

132

Крупные (головные) КНС свыше 1000м3/час

1

КНС 6

1

СД 800/32

800

32

160

960

2

СД 800/32

800

32

160

960

3

ABS

2000

28

200

985
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№
п/п

2

3

Наименован
ие

КНС 8

КНС 9

Производ
ительность
,
3
м /час

Напор
,

Мощност
ь,

Частота
вращени
я,

м

кВт

об/мин

800

32

160

960

СМ 250

720

32

132

960

1

FLYGT

2500

25

250

990

3

ABS

2200

25

200

750

4

СМ 250

800

50

160

1450

5

СД 450/22,5

450

22,5

90

960

6

СД 800/32

800

32

160

960

7

СД 800/32

800

32

160

960

№
насосног
о
агрегата

Марка
насосного
агрегата

4

СД 800/32

5

8

СД 800/32

800

32

160

960

1

СДВ 2700/26,5

2700

26,5

400

750

2

СДВ 2700/26,5

2700

26,5

400

750

3

FLYGT

3200

28,6

310

990

4

СД 800/32

800

32

160

960

5

8НФ

800

32

125

960

6

СД 800/32

800

32

160

960

Самотечный коллектор по ул. Карбышева (КНС3-КНС6) Ду 900-1000 мм имеет
протяженность 2,2 км, выполнен из железобетонных труб, введен в эксплуатацию в 1965 г. и
является единственным водоотводящим трактом, обеспечивающим сбор и отведение стоков
с 1/4 территории города, о. Зеленый, промзоны речпортов.
Перекачка стоков, собираемых по зонам канализования самотечных коллекторов на
канализационные очистные сооружения осуществляется каскадами канализационных
насосных станций.
Общая протяженность канализационных сетей ОАО «ВАКЗ» составляет 8056,5 м, из
которых 7543 м промышленная и хозяйственно-бытовая канализация и 513,5 м – ливневая
канализация.
ОАО «ВАКЗ» является собственником II-ой очереди. На сооружения II-ой очереди
поступают сточные воды: химзагрязненные (ХЗ), промбытовые (ПБ), хозфекальные (ХФ) и
условно-чистые (УЧ) от промышленных предприятий Волжского химического комплекса и
промрайона города.
Проектная производительность очистных сооружений 65,0 тыс. м3/сут. Ввод в
эксплуатацию – 1972 год.
Канализационные очистные сооружения п. Краснооктябрьский переданы на баланс
МУП «Водоканал» в сентябре 2003 года. Эксплуатация сооружений ведется с 1984 года.
Проектная производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сутки.
Фактически поступает 1500-3500 м3/сутки сточных вод.
Очистные сооружения п. Краснооктябрьский рассчитаны на полную биологическую
очистку смеси производственных и хозяйственно-бытовых стоков поселка.
Нормальная эксплуатация очистных сооружений должна обеспечиваться
организацией эффективного, оптимального технологического режима работы сооружений и
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оборудования, надлежащего ухода за сооружениями и оборудованием и постоянным
контролем со стороны эксплуатационного персонала с тем, чтобы качество очистки сточных
вод соответствовало установленным нормативам, как по отдельным сооружениям, так и для
всего комплекса очистных сооружений.
Анализ данных по работе очистных сооружений позволил выявить следующие
недостатки:
 большой износ сооружений и оборудования;
 несоответствие состава сооружений проектной технологии очистки стоков,
современным требованиям энергоэффективности производства и обеспечению
нормативного качества очистки сточных вод;
 существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблем,
связанных с утилизацией осадков без создания технологической нагрузки на
окружающую среду.
Суммарная среднесуточная производительность КОС I и III очереди составляет 69 тыс.
м3/сут, т.е. 53,9% проектной производительности.
Среднесуточная производительность КОС п. Краснооктябрьский составляет 1,34 тыс.
м /сут, т.е. 13% проектной производительности. Максимальная производительность КОС в
период наибольшего стока по замерам приборов учета составила 3,86 тыс. м 3/сут., что ниже
проектной производительности на 6,14 тыс. м3/сут.
3

Среднесуточная производительность КОС II очереди составляет 37 тыс. м3/сут, т.е.
57% проектной производительности. Максимальная производительность КОС составила 37
тыс. м3/сут., что ниже проектной производительности на 28 тыс. м3/сут.
Общий объем очищенных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы,
составляет 49,3 тыс. м/сутки.
Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются почвы ЗПО и
подземные воды за счет сброса органических и минеральных веществ.
Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение сточными
водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ,
разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.
Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к
нарушению качества подземных вод, вызывает различные заболевания, население не может
использовать эти воды в рекреационных целях.
5.2.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

В границах городского округа - города Волжского, свою деятельность осуществляют
следующие теплоснабжающие организации: ООО «Тепловая генерация г. Волжского»; ООО
«Волжские тепловые сети»; МКП «Тепловые сети г. Волжский».
ООО «Тепловая генерация г. Волжского» .
В состав ООО «Тепловая генерация г. Волжского» входят 2 тепловые электростанции –
ВТЭЦ и ВТЭЦ-2.
Установленная тепловая мощность энергообъектов ООО «Тепловая генерация
г. Волжского» составляет 2162 Гкал/ч, электрическая – 737 МВт. Основными видами
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деятельности ООО «Тепловая генерация г. Волжского» является производство электрической
и тепловой энергии тепловыми электростанциями г. Волжского, а также ее реализация
потребителям.
Вид топлива, используемый на теплоэлектростанциях: природный газ (резервное топочный мазут).
ВТЭЦ. Строительство станции началось в мае 1959 года. Первый энергоблок был
введен в эксплуатацию в декабре 1962 года.
На настоящий момент в состав ТЭЦ входят 7 энергетических котлов, 6 паровых турбин
и 2 водогрейных котла. Потребителями электрической мощности, генерируемой ВТЭЦ,
являются производственные предприятия и социально-бытовые потребители.
Отпуск тепловой энергии производится с паром и горячей водой. Потребителями
тепловой энергии в виде пара являются АО «Волтайр-Пром» (пар 21 кг/см2) и ОАО «ЭКТОСВолга» (пар 14 кг/см2).
Основным потребителем тепловой энергии в виде горячей воды является население
г. Волжский.
ВТЭЦ-2 предназначена для обеспечения тепловой энергией новых производственных
мощностей, вводимых в действие на предприятиях Волжского промышленного района, а
также жилой застройки города Волжский. Первый энергоблок Волжской ТЭЦ-2 мощностью
80 МВт был введен в эксплуатацию в 22 июня 1988 года. В состав ВТЭЦ-2 на настоящий
момент входят 3 энергетических котла, 2 турбины и 2 водогрейных котла. Основным
потребителем тепловой энергии в виде пара являются Волжский трубный завод (АО «ВТЗ»).
Основным потребителем тепловой энергии в виде горячей воды является население г.
Волжский.
ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 наряду с Волжской ГЭС являются источниками электрической энергии
г. Волжский. ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 ориентированы на обеспечение электрической энергией
производственных предприятий на территории г. Волжский.
Теплофикационная часть ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 обеспечивает г. Волжский тепловой энергией
в виде пара и горячей воды производственных, социальных и жилых потребителей в
границах города.
Для определения объемов фактически переданной тепловой энергии от ООО
«Тепловая генерация г. Волжского» в тепловые сети ООО «Волжские тепловые сети», на
трубопроводах установлены приборы учета. Границей раздела балансовой принадлежности
являются ограждения территорий ВТЭЦ и ВТЭЦ-2.
ООО «Волжские тепловые сети».
Основная задача предприятия – надежное и качественное обеспечение потребителей
тепловой энергией и теплоносителем.
Ключевые направления деятельности ООО «Волжские тепловые сети»:
-передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии и теплоносителя);
-обеспечение работоспособности тепловых сетей;
-строительство и реконструкция систем теплоснабжения.
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В административной границе города Волжский, частично на балансе организации, и
частично в аренде, находятся системы транспорта тепловой энергии от выходных
коллекторов ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 до абонентских вводов потребителей.
Общая протяженность тепловых сетей ООО «Волжские тепловые сети» составляет
354,5 тр. км (662,733 км). Общая нагрузка подключенных потребителей в горячей воде
составляет 807,18 Гкал/ч, подключенная нагрузка в паре – 31 Гкал/ч.
МКП «Тепловые сети г. Волжский».
На балансе организации находятся 8 котельных небольшой производительности и
тепловые сети от котельных, расположенных на территории поселка Краснооктябрьский и
поселка Паромный, входящих в состав городского округа город Волжский.
МКП «Тепловые сети г. Волжский» обеспечивает потребителей тепловой энергией и
теплоносителем в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Для потребителей тепловой
энергоснабжающей организацией.

энергии

от

котельных

предприятие

является

Плата за потребление тепловой энергии взимается в соответствии с показаниями
приборов учета и контроля тепловой энергии. В местах, где общедомовые или
поквартирные приборы учета тепловой энергии отсутствуют, потребление тепловой энергии
определяется расчетным способом. На балансе предприятия находится большая часть
тепловых сетей в границах жилой и социально-административной застройки
п. Краснооктябрьский и п. Паромный. Общая протяженность сетей находящихся на балансе
предприятия составляет – 9,813 тр. км в 2-х трубном исчислении (в том числе: в пос.
Паромный (котельная школы № 7) - 0,089 км, в пос. Краснооктябрьский - 9,724 км). Общая
нагрузка подключенных всех потребителей составляет 9,434 Гкал/ч.
Индивидуальное теплоснабжение.
Индивидуальное теплоснабжение – от автономных источников тепловой энергии
осуществляется менее чем для 2 % жилой застройки на территории города.
Индивидуальная жилая застройка расположена в северо-западной и юго-западной
частях города.
Индивидуальные жилые дома расположены в границах городских кварталов №№ 15,
20, 47, 48, 49. А также в районе п. Краснооктябрьский, п. Паромный.
Основными видами топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки
является газ и уголь. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям
централизованного теплоснабжения не планируется.
С целью обеспечения потребителей жилой застройки г. Волжского горячим
водоснабжением надлежащего качества на основании Постановления администрации
городского округа – город Волжский №3046 от 27.04.2017г. введен циркуляционный режим
подачи тепловой энергии в межотопительный период.
Система теплоснабжения г. Волжского – открытая с непосредственным водоразбором
сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии –
центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем
трубопроводе.
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Тепловые сети многокольцевые, разветвленные, тупиковые, 2- трубные и от ЦТП: 3-х
и 4-х трубные.
Отпуск тепловой энергии от ВТЭЦ и ВТЭЦ-2 в сетевой воде осуществляется по
температурному графику работы тепловых сетей 150 – 70°C (со срезкой на 145°C); пар
отпускается с температурой 230°С ±5%. Расчетная температура наружного воздуха – (– 22) °С.
На территории г. Волжский в эксплуатации находится 31 центральный тепловой пункт
(далее ЦТП), предназначенный для управления режимами теплопотребления,
трансформации и регулирования параметров теплоносителя. Все ЦТП находятся в аренде
ООО «Волжские тепловые сети».
Систему теплоснабжения г. Волжского можно условно разделить на две независимых
системы. Точками раздела тепловых сетей, относящихся к ВТЭЦ и ВТЭЦ-2, являются
задвижки 6ПС-1, 6ОС-2.
Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной и части индивидуальной жилой
застройки в п. Паромный, п. Краснооктябрьский осуществляется от котельных МКП
«Тепловые сети г. Волжский». Большая часть тепловых сетей МКП «Тепловые сети г.
Волжский» находится в оперативном управлении организации.
Общая протяженность водяных тепловых сетей на территории городского округа –
город Волжский составляет 682359,82 п. м (в однотрубном исчислении), материальная
характеристика – 59299 м2. Тепловые сети находятся на балансе ООО «Волжские тепловые
сети» и МКП «Тепловые сети г. Волжский».
На территории города принят преимущественно подземный способ прокладки
теплосетей.
Надземная прокладка характерна только для магистральных трубопроводов, и
тепловых сетей в промышленной части города.
На территории малоэтажной и индивидуальной жилой застройки п. Паромный,
п. Краснооктябрьский принят преимущественно надземный способ прокладки теплосетей.
Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на
территории городского округа - города Волжский, можно выделить следующие
составляющие:
 износ сетей;
 балансировка потребителей;
 состояние внутренних систем отопления.
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного
теплоснабжения в городе Волжский.
Доля сетей эксплуатируемых ООО «Волжские тепловые сети», введенных в
эксплуатацию до 1988 года, составляет 27,2%. Доля сетей введенных в эксплуатацию с 1989
по 1997 годы составляет 36,0%. В МКП «Тепловые сети г. Волжский 77,5% эксплуатируемых
тепловых сетей введены в эксплуатацию до 2008 года. Старение тепловых сетей приводит
как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению,
или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым
потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя.
Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии,
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отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно
важно из-за открытой системы горячего водоснабжения. В настоящее время в ООО
«Волжские тепловые сети» эксплуатируется более 400 км тепловых сетей старше 25 лет. Для
исключения сверхномативной эксплуатации тепловых сетей по сроку службы необходимо
только в течение ближайшей пятилетки перекладывать более 100 км сетей ежегодно, что
представляется возможным только при увеличении тарифа на тепловую энергию. Одним из
способов продления срока эксплуатации является применение неметаллических
трубопроводов при строительстве и реконструкции сетей.
Повышение качества теплоснабжения в части соблюдения гидравлического и
температурного режимов работы тепловых сетей может быть достигнуто путем
реконструкции тепловых сетей, в том числе с применением полипропиленовых
трубопроводов в заводской изоляции, как не подверженных образованию отложений и
коррозии. В части санитарно-эпидемиологических требований к горячей воде – посредством
организации закрытых систем ГВС.
Балансировка потребителей – в настоящее время проведена на высоком уровне.
Однако кольцевая схема магистральных тепловых сетей не позволяет достаточно точно
подобрать дросселирующие шайбы и диаметры элеваторов.
Для повышения качества регулирования необходимо провести установку
дроссельных шайб либо регулирующей арматуры на вводах в кварталы/микрорайоны.
Создание и использование электронной модели, позволит точно оценивать величины
располагаемых напоров у потребителей, для различных режимов переключения.
Состояние внутренних систем отопления – управляющие организации не уделяют
достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов.
Кроме того, существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и
трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления
дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Отсутствие балансировки
гидравлического режима приводит, в том числе, к «перетопу» (превышению комфортной
температуры внутреннего воздуха) у потребителей. Для повышения качества
теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется
устанавливать балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.
5.3.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Газификация Волгоградской области осуществляется с 2006 года на основании
Генеральной схемы газоснабжения и газификации Волгоградской области. Генеральная
схема актуализирована в 2011 году.
Планы-графики синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации в Волгоградской области ежегодно утверждаются Губернатором
Волгоградской области и открытым акционерным обществом "Газпром".
Согласно условиям подписания ежегодных планов-графиков синхронизации открытое
акционерное общество "Газпром" обеспечивает проектирование и строительство
межпоселковых газопроводов, Правительство Волгоградской области обеспечивает
проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов
(уличных сетей) и готовность потребителей к приему газа на уровне 100 процентов от
плановых показателей.
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В границах городского округа - город Волжский Волгоградской области свою
деятельность осуществляют следующие газоснабжающие организации:
- ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго";
- ООО "Газпром";
- ООО "Волжскийрайгаз";
- ОАО "Волгоградоблгаз".
С 01 января 2016 г. потребители газа в г. Волжском перешли на прямое обслуживание
поставщиком газа – ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" (ранее расчеты за газ
осуществлялись через агента – ООО "Единый расчетно-информационный центр" (ООО
"ЕРИЦ").
Газоснабжение г. Волжского осуществляется от магистральных газопроводов Средняя
Азия - Центр, Оренбург - Новопсков с подключением в районе р.п. Быково и от природных
месторождений газа Волгоградской области.
Природный газ подается в город по газопроводам от ГРС-7 г. Волгограда, ГРС № 1,
расположенной в районе завода Органического синтеза, и ГРС № 2, расположенной в
районе ТЭЦ-2.
Газоснабжение городского округа осуществляется от 2-х ГРС, что обеспечивает
надежность в газоснабжении в случае аварийной ситуации.
Газ высокого и среднего давления поступает на отопительные и производственноотопительные котельные в качестве топлива, а также на ГРП (ШРП), где происходит
снижение давления газа до низкого и далее по газопроводам низкого давления газ
поступает к потребителям.
Система газоснабжения города 3-х ступенчатая, с транспортировкой газа высокого
(1,2 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления.
Уровень газификации природным газом г. Волжского в совокупности с близлежащими
городскими поселениями составляет примерно 90% (по данным АО "Газпром
газораспределение Волгоград"), для г. Волжского он составляет 95,8%.
Газификация города Волжского в многоквартирных домах выполнена практически на
100%, однако не до конца газифицированы частные домовладения. Их газификация
выполняется согласно программе газификации.
Основным направлением газификации в будущем являются жилые постройки
территории микрорайона "Мираж" рабочего поселка Краснооктябрьский.
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» филиал в г. Волжском не предоставил
исходную информацию по количеству газифицированных промпредприятий города,
коммунально-бытовых предприятий, котельных, потребителей, отсутствует информация о
протяженности магистральных газопроводов, газопроводов высокого, среднего давления в
границах городского округа-города Волжского, количестве ГРП и ШРП и их мощности
(пропускной способности), так же отсутствует информация по объемам потребления газа
населением и промпредприятиями (письмо от 30.07.2018г. №32/2312 ООО «Газпром
газораспределение Волгоград» филиал в г. Волжском).
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5.4.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области свою
деятельность осуществляют следующие организации, связанные с энергоснабжением:
1. Филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС".
2. ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго".
3. ОАО "Волжский Оргсинтез".
4. ПО "Левобережные Электрические Сети" филиала ПАО "МРСК Юга" "Волгоградэнерго".
5. МКП "Волжские межрайонные электросети".
Генерация электрической энергии производится в следующих источниках: Волжская
ГЭС, Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 и Блок-станция ТЭЦ "Волжский Оргсинтез".
1. Волжская ГЭС.
Волжская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС") играет ключевую роль в
функционировании энергосистемы Волгоградской области, ее установленная мощность
составляет 2639,5 МВт, что соизмеримо с потреблением по мощности всей энергосистемы
Волгоградской области, кроме зимнего периода. Гидроэлектростанция является важным
звеном Единой энергетической системы России и соединена с нею высоковольтными
линиями электропередачи напряжением 220 и 500 кВ переменного тока и 800 кВ
постоянного тока. Выдача мощности с гидроэлектростанции производится на напряжении
220 и 500 кВ переменного тока и 800 кВ постоянного тока.
Связь повышающих трансформаторов с ОРУ 220 кВ осуществляется
маслонаполненными кабелями. Выводы из здания ГЭС на ОРУ 500 кВ выполнены
воздушными линиями.
Подстанция постоянного тока состоит из последовательно соединенных шестифазных
выпрямительных мостов на выпрямленное напряжение 100 кВ каждый. Средняя точка на
стороне постоянного тока присоединена к заземлителю, что позволяет использовать
электропередачу постоянного тока как две независимые полуцепи с напряжением полюсов
относительно земли 400 кВ.
Электроснабжение потребителей региона осуществляется на напряжении 220 кВ. С
объединенной энергосистемой Центра гидроэлектростанция связана двумя линиями
электропередачи 500 кВ; максимальная мощность передачи - 1500 тыс. кВт.
На напряжении 800 кВ постоянного тока осуществляется связь с энергосистемой
Украины; мощность передачи - 360 тыс. кВт.
Выдача мощности осуществляется по ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская, ВЛ 500 кВ
Волжская ГЭС - Волга и пяти ВЛ 220 кВ: ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая 1, ВЛ 220 кВ
Волжская ГЭС - Алюминиевая 2, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая 3, ВЛ 220 кВ
Волжская ГЭС - Волжская 4, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская 5.
Волжская ГЭС - русловая совмещенного типа (совмещена с донными водосбросами).
Водосливная плотина Волжской ГЭС имеет длину 724,6 м, максимальная высота
плотины - 44,35 м.
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Хотя Волжская ГЭС находится на территории г. Волжского, фактически снабжение от
нее электрической энергией потребителей г. Волжского не осуществляется.
2. Волжская ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго").
Установленная электрическая мощность турбоагрегатов - 541 МВт.
Установленная тепловая мощность ТЭС - 1947 Гкал/час.
Место расположения - промышленная зона г. Волжского.
ВТЭЦ обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением
промышленные предприятия и население "старой" части г. Волжского. В составе ВТЭЦ семь
водогрейных котлоагрегатов для покрытия пиковых нагрузок тепловой сети, десять паровых
котлоагрегатов и семь турбоагрегатов.
Год ввода в эксплуатацию первого агрегата - 1958 год.
22 декабря 1962 года введен в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью
50 тыс. кВт. В 1963 году начала работать теплотрасса "Волжская ТЭЦ - Волжский".
В 1967 году завершено строительство первой очереди ТЭЦ, а в 1969 году принято
решение о расширении станции.
В 1974 году принята в эксплуатацию турбина ст. № 8 мощностью 135 тыс. кВт. 22
декабря 2008 года совершен основной пуск с настройкой всех систем и вводом в
эксплуатацию модернизированного котлоагрегата № 1. Это современный и экономичный
котлоагрегат с более высоким КПД, новыми стандартами надежности и экологичности.
Номинальная паропроизводительность котла - 420 тонн в час. Расчетный КПД - 93,384%.
Диапазон регулирования нагрузки на 20 процентов шире, чем у старых типов котлов.
Станция осуществляет отпуск тепловой энергии промышленным предприятиям Волжского,
частично - коммунально-бытовому сектору Волжского. Транспорт энергии осуществляет
филиал ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" в г. Волгоград (с 01.07.2016 - ООО "Волжские тепловые сети").
3. Волжская ТЭЦ-2 (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго").
Установленная электрическая мощность - 240 МВт.
Установленная тепловая мощность - 1125 Гкал/час.
Место расположения - промышленная зона г. Волжского.
ВТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией, отоплением и горячим водоснабжением
промышленные предприятия и население новой части г. Волжского. В составе ВТЭЦ-2 три
водогрейных котлоагрегата для покрытия пиковых нагрузок тепловой сети, три паровых
котлоагрегата и два турбоагрегата.
Год ввода в эксплуатацию первого агрегата - 1988.
Начало строительства Волжской ТЭЦ-2 - в 1982 году. 15 декабря 1985 года введен в
эксплуатацию водогрейный котел КВГМ-180-150 ст. № 1. 22 июня 1988 г. введен в
эксплуатацию первый энергоблок мощностью 80 МВт, а уже в 1991 году - второй мощностью
140 МВт. Общая установленная электрическая мощность электростанции составила 220 МВт.
После модернизации турбины электрическая мощность Волжской ТЭЦ-2 составила 240 МВт,
а тепловая мощность возросла до 1125 Гкал/час.
Сегодня станция осуществляет отпуск тепловой энергии ОАО "Волжский трубный
завод" и коммунально-бытовому сектору города Волжского.
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4. Блок-станция ТЭЦ "Волжский Оргсинтез".
Введена в эксплуатацию в 2012 г. с установленной мощностью 8,5 МВт. В состав ТЭЦ
входит два ПТУ 2,5 и 6 МВт (паровые турбины Калужского турбинного завода, генераторы
ОАО "Привод" г. Лысьва).
В связи с прекращением регулируемого вида деятельности и исключения из реестра
естественных монополий (приказ ФСТ РФ № 1190-Э от 01 августа 2014 г.) ТЭЦ "Волжский
Оргсинтез" прекратило деятельность по передаче электрической энергии сторонним
потребителям.
Электрические сети обслуживаются двумя организациями:
1. Сети высокого напряжения выше 10 кВ - ПО "Левобережные Электрические Сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго".
2. Сети низкого напряжения ниже 10 кВ включительно - МКП "Волжские
межрайонные электросети".

Наименова
ние центра
питания

Таблица 5.4
Информация о резерве мощности на центрах питания ПАО "МРСК Юга" "Волгоградэнерго" в г. Волжский
Кла
Суммарная установленная
Сумма
Мощно Фактический резерв
сс мощность трансформаторов
рная
сть по
мощности ЦП, Ррез
нап
Sуст., МВА
полная заключ
(МВт)
ря
мощно
енным
жен
сть ЦП, догово
ия
МВА
рам на
ТП и
выданн
ым ТУ
на ТП,
МВт

∑S

Т-1

Т-2

Т-3

ПС 110/35/6
кВ
Городская-1

110
/35/
6

90

40

40

10

38,60

2,536

8,066

ПС 110/10
кВ
Городская-2

110
/10

80

40

40

0

40,51

16,706

0,000

ПС 110/10
кВ
Городская-3

110
/10

32

16

16

0

14,88

3,986

0,000

ПС 110/10
кВ
Городская-4

110
/10

80

40

40

0

0,00

0,000

39,060

ПС 35/6 кВ
ЦРМЗ

35/
6

11,2

5,6

5,6

0

5,19

0,650

0,000

ПС 110/35/6
кВ Зеленая

110
/35/
6

25

25

0

0

19,38

2,195

3,032

ПС 35/6 кВ
Скудры

35/
6

6,3

6,3

0

0

3,15

0,207

2,723

ПС 110/35/6
кВ ГПЗ

110
/35/
6

80,5

40

40,5

0

24,83

0,000

15,968
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В оперативном управлении МКП "ВМЭС" находится:
- распределительных пунктов (РП) - 20 шт.,
- трансформаторных подстанций (ТП) - 358 шт.
Покрытие электрических нагрузок г. Волжского осуществляется от Волгоградской
энергосистемы через существующие подстанции "Волжская" 220 кВ, которая связана с
Волжской ГЭС на напряжении 220 кВ, и ПС "Трубная" 500 кВ, связанной с Балаковской АЭС на
напряжении 500 кВ, а также от двух тепловых электростанций - Волжская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 - с
суммарной установленной мощностью генерирующих установок 781 МВт.
Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и промпредприятий г.
Волжского осуществляется в настоящее время от 28 понизительных подстанций и
распредустройств Волжской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Распределение электроэнергии по городу
осуществляется на напряжении 6 и 10 кВ.
Сведения о потреблении электроэнергии городским округом-город Волжский: всего –
414330,717 млн.кВт.час, из них крупными и средними промпредприятиями – 174721,373
млн.кВт.час, жилищно-коммунальным сектором – 239609,344 млн.кВт.час.
Сведения об износе распределительных сетей городского округа – город Волжский:
-

-

-

Протяженность ВЛ – 10/6 кВ, находящихся в оперативном управлении МКП
«ВМЭС» составляет 117,66 км, протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 200,46, с
общим износом ВЛ – 34%;
Протяженность КЛ – 10/6 кВ, находящихся в оперативном управлении МКП
«ВМЭС» составляет 443,81 км, протяженность КЛ-0,4 кВ составляет 480,22 км, с
общим износом КЛ-30%.
Протяженность сетей наружного освещения – 446,8 км с общим износом 76%.

На территории городского округа – города Волжского проектом предусматривается
строительство дополнительных ТП, КТП в районах нового жилищного строительства,
расширение сети 6 кВ (10 кВ) и 0,4 кВ, так как при росте энергопотребления на расчетный
срок строительство новых сетей и оборудования станет необходимым.
В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых
технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный
провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.
5.5.

СВЯЗЬ

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично
развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории городского округа-город
Волжский.
На данный момент населению городского округа-город Волжский предоставляются
следующие основные виды телекоммуникационных услуг:


услуги местной телефонной связи;



услуги междугородной и международной телефонной связи;



услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;



услуги почтовой связи.
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№ п/п

1.
2.
3.
4
5.

Показатели

Табл. 5.5.1
Сведения об обеспеченности населения услугами связи
Единица
Современное состояние на
измерения
1.01.2018г

Телефонная плотность
фиксированной связи
Мощность АТС
Количество абонентов
в том числе население
Уровень цифровизации местной
телефонной связи
Проникновение подвижной связи

Количество таксофонов
Количество пунктов коллективного
доступа к сети Интернет
7.1. В том числе в отделениях почтовой
связи
8. Количество пользователей Интернет
9. Количество отделений связи
6.
7.

№№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Местоположение

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский

номеров на
100 чел.
номеров
номеров
номеров

30
99294
38612
30437

%

82

АУ/на
100чел.
Шт.
Ед.

4
0

Ед.

-

чел.
Ед.

Тип
оборудован
ия

Год
ввода

аналоговая
аналоговая
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
аналоговая
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная
электронная

1985
1982
1996
2001
1994
1996
1998
1998
2003
2000
2002
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2014
2016

2838
-

Табл. 5.5.2
Задействованная абонентская емкость
Емкость номеров
Монтированная

Задействованная

7800
9364
20511
1600
9648
2240
12912
6560
6502
864
8747
4982
1408
832
1024
1024
832
128
960
1356

3068
3811
7800
601
4416
870
5096
2646
2742
430
2840
1845
435
261
375
302
240
33
568
233

На протяжении последних лет территория городского округа осваивается основными
сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры
для обслуживания населения, а также и другими видами связи.
На территории городского округа предоставляют услуги связи такие операторы
сотовой связи как: «БиЛайн», «МТС» и «Мегафон», «Теле-2».
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Проектом внесения изменений генерального плана в расчетный срок предлагается
способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный
доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным
услугам.
Количество абонентов стационарной проводной связи к 2027 году может вырасти или
стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от
проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи.
Предполагается до конца 2018 года осуществить полный переход на цифровое
вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами
различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для
работы системы оповещения населения.
Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и услуг сети Интернет,
предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50% семей, 90%
хозяйствующих субъектов и юридических лиц. Продолжится выход на рынок
информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр
услуг в области связи и телекоммуникаций.
5.6.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

Инженерная
подготовка
градостроительных задач.

территории

является

одной

из

важнейших

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики
территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для
промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физикогеологических процессов – затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых
вод, просадочных свойств грунта, оползневых явлений и т.п.
Город Волжский располагается на равнинном плато надпойменной хвалынской
террасы левого берега р. Ахтубы, расчетный уровень воды 1% обеспеченности составляет –
минус 1.7м (в Балтийской системе).
Северо-западную часть города омывает Волгоградское водохранилище нормальный
подпорный уровень (НПУ) которого составляет 15.0 м в Балтийской системе.
Отметки территории города – 18,5 – 22,5м. Падение рельефа идет в южном и
западном направлениях.
На территории городского округа – город Волжский наблюдаются следующие
геологические и гидрологические явления и процессы:
- переработка берегов (береговая эрозия);
- подтопление (затопление);
- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Переработка берегов (береговая эрозия).
Берег Волгоградского водохранилища обрушается только в результате ветрового
нагона волны, так как отметка воды в водохранилище практически постоянная, равная 15,00.
А берег р. Ахтубы подтапливается при прохождении меженных и высоких вод. И в
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результате сложных ветровых эрозий и глубинных геологических процессов берег
разрушается и оползает.
Для защиты береговой полосы Волгоградского водохранилища предусматривают
волнозащитные массивы, состоящие из бетонных блоков размером 0.8х0.8х0.8,
укладываемые на каменную наброску.
Подтопление (затопление), повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Город Волжский находится на отметках 18-22 м. Отметки Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы отнесены к 1% обеспеченности и равны 15,00м. – 1.7м.,
соответственно угрозы затоплению не представляют.
Территорию перспективной застройки поселка Уральский и поселка Паромный,
которые может затопить балка Соловьева защищены проходящей улицей МагистральнойПервомайской, отметки которой находятся на высоте 19.7м.
Само
расположение
г. Волжского,
омываемого
водами
Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы, говорит о больших площадях подтопления грунтовыми водами,
которые охватывают практически всю застроенную территорию.
Вновь застраиваемые
подтапливаемые.

территории

классифицируются,

как

потенциально

Грунты, слагающие г. Волжский, глинистые - суглинки, супеси, имеют просадочные
свойства. И если в старом городе просадки прекратились из-за насыщения водой, но в новых
районах они ярко выражены, находятся ниже уровня грунтовых вод.
Грунтовые воды питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков и фильтрации
поверхностных вод р. Волги, Волгоградского водохранилища и р. Ахтубы.
Линия воды имеет куполообразное очертание с вершиной в центре города. Здесь
грунтовые воды располагаются высоко, к краям глубже по сравнению с центром. На глубине
прокладки инженерных коммуникаций вода встречается повсеместно.
Катастрофическое затопление территории при прорыве Волжской ГЭС.
При разрушении гидротехнических сооружений Волжской ГЭС на территории города
возможно образование зоны катастрофического затопления (КЗ) площадью 20 кв. км. В зону
КЗ попадает 10 тыс. чел. Внесением изменений в генеральный план предусмотрен вынос
жилья и промышленных предприятий из зоны катастрофического затопления (о. Зеленый)
до 2027 г.
Организация поверхностного стока
Дождевая (ливневая) канализация предназначена для организованного и достаточно
быстрого
отвода
выпавших
на
территории
города
или
промышленного
предприятия атмосферных осадков или талых вод. В дождевую канализацию кроме
дождевых и талых вод иногда сбрасывают также так называемые условно чистые воды,
образующиеся при технологических процессах на предприятиях. Быстрый отвод этих вод
особенно необходим, если улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые
покрытия, так как в противном случае во время сильных ливней возможно затопление улиц
и подвалов зданий, расположенных в низких местах. Устройство водосточной сети
предотвращает подъем уровня грунтовых вод в населенных пунктах, что имеет
немаловажное значение для их благоустройства.
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По способу отвода атмосферных вод различают три вида дождевой канализации:
 открытого типа — дождевые воды отводят с помощью открытых каналов и лотков;
 закрытого типа — стекающая дождевая вода собирается водоотводными лотками,
входящими в конструкцию дорог и тротуаров, и через особые колодцы
(дождеприёмники) поступает в сеть подземных трубопроводов, по которой она
сплавляется в ближайшие тальвеги, естественные водоёмы или на очистные
сооружения;
 смешанного типа — часть элементов открытой сети заменяется закрытыми
подзмными трубопроводами.
В городском округе – городе Волжском для отвода атмосферных вод используется
дождевая канализации смешанного типа. Закрытая сеть используется на центральных
улицах города.
Ливневая канализация является муниципальным имуществом и находится в казне
администрации городского округа – г. Волжский. Одной из ярких проблем водоотведения
является слабая пропускная способность и предрасположенность к засорению ливневой
канализации. Поверхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на
территории города и промышленных площадок, является одним из самых серьезных
источников загрязнения водотоков различными солями, в том числе солями тяжелых
металлов, нефтепродуктами, взвешенными веществами и другими ингредиентами.
Основными источниками загрязнения поверхностного стока, образующегося на городской
территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почв, разрушение
дорожных покрытий, пыль, строительные материалы, а также сырье и отходы, хранящиеся
на открытых площадках, вредные выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты,
попадающие на территорию в результате их пролива, неисправности автотранспорта и
другой техники.
Общая протяженность канализационных сетей ОАО «ВАКЗ» составляет 8056,5 м, из
которых 7543 м производственная и хозяйственно-бытовая канализация и 513,5 м –
ливневая канализация.
Производственная и хозяйственно-бытовая канализация введена в эксплуатацию в 2
очереди в 1972 и 1977 годах. Трубопроводы проложены из чугунных (6817 м) и
железобетонных труб (726 м). Диаметр трубопроводов лежит в пределах от 150 до 400 мм.
Для осмотра и ремонта трубопроводов на сети сооружены смотровые колодцы в количестве
161 шт. Результаты наружных осмотров и технического обследования канализационных
сетей показали, что в настоящее время степень износа системы составляет 50%.
Ливневая канализация введена в эксплуатацию в 1982 году. Трубопроводы
проложены из стальных (104 м) и железобетонных труб (409,5 м). Диаметр трубопроводов
лежит в пределах от 500 до 1200 мм. Для осмотра и ремонта трубопроводов на сети
сооружены смотровые колодцы в количестве 5 шт. Результаты наружных осмотров и
технического обследования канализационных сетей показали, что в настоящее время
степень износа системы составляет 60%.
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6.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Водоохранные зоны.
На территории городского округа – город Волжский границы водоохранных зон
р. Ахтуба отображены в соответствии с Приказом Комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от 19 марта 2018 г. № 359 «Об установлении
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ахтуба в границах
Волгоградской области».
Ширина водоохранной зоны р. Ахтуба в границах Волгоградской области составляет
200 м.
На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
Содержание специального режима использования в границах водоохранной зоны
установлено Водным кодексом Российской Федерации.
Прибрежные защитные полосы и береговые линии.
На территории городского округа – город Волжский границы прибрежных защитных
полос и береговой линии (границы водного объекта) р. Ахтуба отображены в соответствии с
Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области от 19 марта 2018 г. № 359 «Об установлении границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос р. Ахтуба в границах Волгоградской области».
Ширина прибрежной защитной полосы р. Ахтуба в границах Волгоградской области,
согласно выполненной ООО "ВолгоградНИИгипрозем" работе "Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Ахтуба в границах Волгоградской
области", составляет 200 м.
На территории прибрежных защитных полос и береговых линий в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
Содержание специального режима использования в границах прибрежных защитных
полос и береговых линий установлено Водным кодексом Российской Федерации.
Местоположение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
р. Ахтуба в границах Волгоградской области определено опорными точками,
установленными Приказом Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 19 марта 2018 г. № 359 «Об установлении границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос р. Ахтуба в границах Волгоградской области».
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Зоны затопления, подтопления.
На территории городского округа – город Волжский границы зоны затопления при
половодьях и паводках 1 % обеспеченности на территории, прилегающей к водным
объектам, отображены в соответствии с Приказом Нижне-Волжского бассейнового водного
управления Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2020 № 90 «Об установлении
границы зоны затопления территории, прилегающей к р. Волга, рук. Ахтуба, ВолгоАхтубинскому каналу в границах о. Зеленый городского округа город Волжский
Волгоградской области».
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
На территории городского округа – город Волжский границы зоны санитарной охраны
водозаборов №1 и №2 отображены в соответствии с Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Волгоградской области от 13.11.2013 № 12/02 «Об утверждении
«Проекта зоны санитарной охраны водозаборов №1 и №2 из Волгоградского
водохранилища (р. Волга) МУП «Водоканал» г. Волжский Волгоградской области».
Юго-западная часть территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области находится в границах зон с особыми условиями использования территорий,
установленных в соответствии с приказами комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды Волгоградской области от 15.12.2011 №864/01 «Об утверждении
проекта зон санитарной охраны водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы
«Центральных ВОС» участка ВОС «М. Горького» Советского района г. Волгограда, от
21.04.2011 №215/02 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборного
сооружения и площадки ВОС Тракторозаводского района», от 15.12.2011 №865/01 «Об
утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборного сооружения и площадки ВОС
цеха группы «Центральных ВОС» ВОС Краснооктябрьского района г. Волгограда», от
03.02.2012 №52/01 «Об утверждении проекта «Зоны санитарной охраны водозаборного
сооружения и площадки ВОС цеха группы «Южных ВОС» Кировского района г. Волгограда.
Зоны особо охраняемых природных территорий.
ООПТ федерального значения в границах городского округа – город Волжский
Волгоградской области согласно официальному сайту Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации отсутствуют (запрос в Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 22.04.2020 № 64-04/2137).
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2055-р «Об
утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России» особо охраняемые природные территории
федерального значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской
области отсутствуют.
В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий регионального
и местного значения, утвержденным приказом комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от 18.01.2021 № 21-ОД, на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствуют особо охраняемые
природные территории регионального и местного значения (письмо Комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 12.04.2021
№ 10-20-04/6973).
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Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Таблица 6.1.
Зоны охраны объектов культурного наследия, находящихся на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области
№
п/
п

1

Наимено
вание
объекта

Датир
овка
объек
та

Комплекс
застройки 1951города
1962
гидрострои гг.
телей

2

Первый
жилой
дом,
построенн
ый в
городе

3

Здание, в
котором
состоялась
02.09.
первая
1954
сессия
г.
Волжского
городского
Совета

4

Здание, в
котором
11.09.
состоялась
1954
первая
г.
городская
партийная

1951
г.

Вид
объекта/Ст
иль/Тип

Адрес
объекта

Наименование Границы
акта о
террито
постановке на рии ОКН
гос. охрану

Постановление
Волгоградской
областной
Думы
Приказ
№ 62/706 от 05 Комитета
июня 1997 года государств
Ансамбль/Волгоградская "О постановке
енной
/Памятник
область,
на
охраны
градостроит
г. Волжский, государственну
ОКН
ельства и
1-ая очередь ю охрану
Волгоград
архитектугорода
памятников
ской
ры
истории и
области от
культуры
29.06.2018
Волгоградской
№132
области"
(далее – Пост.
№62/706)
Приказ
Комитета
государств
Волгоградская
енной
область,
Памятник/охраны
г. Волжский,
/Памятник
Пост. №62/706
ОКН
ул. им.
истории
Волгоград
Аркадия
ской
Гайдара , 6
области от
17.06.2020
№111

Зоны
охраны
объектов
культурн
ого
наследия

-

-

Памятник//Памятник
истории

Волгоградская
область,
г. Волжский,
Пост. №62/706
улица
Комсомольска
я , 37

нет

нет

Памятник//Памятник
истории

Волгоградская
область,
г. Волжский,
Пост. №62/706
улица
Чайковского
,9

нет

-

Границы
защитных
зон

Номе
рв
реест
ре

Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
34142
ОКН
01321
Волгоградс 60005
кой
области от
05.04.2021
№268

Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
ОКН
Волгоградс
кой
области от
05.04.2021
№269
В
соответстви
и со ст.34.1.
ФЗ №73 от
25.06.2002
г.200 метров
от линии
внешней
стены
памятника
Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
ОКН

34171
07703
90005

34171
07718
10005

34171
07718
20005
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№
п/
п

Наимено
вание
объекта

Датир
овка
объек
та

Вид
объекта/Ст
иль/Тип

Адрес
объекта

Наименование Границы
акта о
террито
постановке на рии ОКН
гос. охрану

Зоны
охраны
объектов
культурн
ого
наследия

конференц
ия

Границы
защитных
зон

Номе
рв
реест
ре

Волгоградс
кой
области от
05.04.2021
№269

5

Братская
могила
участников
гражданско
й войны и
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинград
ской битвы

6

Братская
могила
участников
гражданско
й войны и
советских
воинов,
погибших в
период
Сталинград
ской битвы

7

Здание, в
котором во
время
Сталинград
ской битвы
размещалс
1942я
1943
наблюдате
гг.
льный
пункт 882го артполка
300-й
стрелковой
дивизии

19181919
гг.,
19421943
гг.,
1956
г.

19181919
гг.,
19421943
гг.,
1975
г.

Памятник//Памятник
истории

Памятник//Памятник
истории

Памятник//Памятник
истории

Волгоградская
область,
г. Волжский,
Пост. №62/706
п.
Краснооктябр
ьский

Волгоградская
область,
Пост. №62/706
г. Волжский,
39 квартал

Волгоградская
область,
Пост. №62/706
г. Волжский,
36 квартал

-

Приказ
Комитета
государстве
нной
охраны ОКН
Волгоградск
ой области
от
23.12.2016
№ 01-20/487

нет

34171
07696
30005

-

Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
ОКН
Волгоград
ской
области
от
23.12.2016
№ 0120/486

нет

34171
07696
20005

нет

0

Приказ
Комитета
государств
енной
охраны
34171
ОКН
07704
Волгоградс 30005
кой
области от
05.04.2021
№269

Таблица 6.2.
Перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области
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№
п/
п

Наименование
объекта

Вид
объекта/Стиль/
Тип

1

Одиночный
курган
"Волжский III"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

2

Одиночный
курган
"Волжский IV"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

3

Одиночный
курган
"Волжский V"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

4

Курганный
могильник
"Волжский VI"

Объект
археологического
наследия
(памятник
археологии)

5

"Безродное
городище"

Адрес
объекта

Волгоградская
область, г.
Волжский, в 1,6
км к юговостоку от
«Аквапарка XXI
век», в 0,5 км к
северо-западу
от м/р
«Южный»
Волгоградская
область, г.
Волжский, в 0,3
км к северовостоку от м/р
«Южный», в 0,2
км к западу от
АЗС
Волгоградская
область, г.
Волжский, в
1,16 км к юговостоку от
Волжской ТЭЦ2, в 0,59 км к
северо-востоку
от ГСК «Бриг»
Волгоградская
область,
г. Волжский, в
1,3 км к северозападу от
Трамвайного
депо, в 0,89 км к
северо-востоку
от ГСК «Ока»

Объект
археологического Волгоградская
наследия
область,
(памятник
г. Волжский
археологии)

Наименован
ие акта о
постановке
на гос.
охрану

Границы
территории
ОКН

Границы
защитных
зон

Номер
в
реестр
е

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

-

нет

-

-

Приказ
Комитета
государстве
нной
охраны
объектов
культурного
наследия
Волгоградск
ой области
от
09.10.2019
№195

нет

-
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Приаэродромная территория аэродрома Волгоград (Гумрак).
На территории городского округа – город Волжский границы приаэродромной
территории и выделенных на ней подзон отображены в соответствии с Проектом решения
об установлении приаэродромной территории аэродрома Волгоград (Гумрак),
разработанного ООО «РосСтройИзыскания».
Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных
ископаемых.
В соответствии с письмом Комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологи
Волгоградской области от 07.11.2018 №10-11-02/18193 в границах городского округа – город
Волжский Волгоградской области месторождения общераспространенных полезных
ископаемых в границах муниципального образования городской округ – город Волжский
Волгоградской области отсутствуют.
В соответствии с письмом отдела геологии и лицензирования по Волгоградской
области (Волгограднедра) от 13.11.2018 №ВО-ЮФО-10-07/846 в пределах муниципального
образования городской округ – город Волжский Волгоградской области месторождения
углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых отсутствуют.
Под участком предстоящей застройки расположено:
-Восточноволжское месторождение пресных подземных вод, которое находится в
недропользовании ООО «Агрокомплекс Волжский» лицензия ВЛГ 02174 ВЭ;
-участок недр местного значения Промышленный,
недропользовании ИП Вагнер лицензия ВЛГ 80175 ВР;

который

находится

в

-участок недр местного значения АО «ВТЗ», который находится в недропользовании
АО «ВТЗ» лицензия ВЛГ 80167 ВР;
-одиночная скважина (Дренаж ВАТИ), которая находится в недропользовании ОАО
«ВАТИ», лицензия ВЛГ 01065 ПД;
-участок водозабор ООО «Овощевод», который находится в недропользовании ООО
«Овощевод», лицензия ВЛГ 02126 ВЭ;
-участок Овощевод-1, который находится в недропользовании ООО «Овощевод»,
лицензия ВЛГ 02245 ВЭ;
-участок Волжская ТЭЦ, который находится в недропользовании ООО «Тепловая
генерация» г. Волжского, лицензия ВЛГ 02246 ВЭ.
Таблица 6.3.
Схема расположения месторождений ПВ в границах городского округа – город Волжский
Волгоградской области
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В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О
недрах», проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов
и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном
порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки.
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Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах
их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального
агентства по недропользованию или его территориального органа.
Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных
объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом
предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по
выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания
полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений,
утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 №53.
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 4

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.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или
процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или
может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического,
гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать
поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения
чрезвычайных ситуаций, характерных для территории городского округа – город Волжский. К
ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с боковой эрозией водоемов, просадкой
грунтов, подтоплением и затоплением территории, сильными ветрами, бурями, градом,
заморозками.
Опасные геологические явления и процессы.
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.
4

Разделы подготовлены на основании исходных данных и требований, предоставленных Главным Управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Волгоградской области (Паспорт территории городского округа Волжский Волгоградской области).
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На территории городского округа – город Волжский к опасным геологическим
явлениям и процессам относятся:
-

землетрясения;

-

переработка берегов (береговая эрозия);

-

просадка в грунтах.

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие
в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии
Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и
интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из
гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы
Рихтера.
В соответствии с паспортом территории городского округа Волжский Волгоградской
области существует риск возникновения землетрясений интенсивностью до 5 баллов на всей
территории 1 раз в 5000 лет.
Так как районирование носит предварительный, условный характер в дальнейшем
для уточнения сейсмической активности проводится микросейсморайонирование участков
строительства.
Рис. 7.1.
Риски возникновения землетрясения на территории городского округа – город
Волжский

Городской округ расположен в зоне сейсмической активности с максимальной
интенсивностью сопряжений до 5 баллов. Очаги их располагаются на глубине до 30 км и
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приурочены к зонам разломов. На основании прогнозов института земной коры АН России и
геологии Якутского филиала АН России землетрясения максимальной интенсивности могут
возникать с интервалом 100 и более лет. Величина риска чрезвычайной ситуации, связанной
с землетрясением ничтожно мала (1,5 Е-7).
Население городского округа при землетрясении может получить поражения от
падающих предметов, разрушенных строительных конструкций, разрушенных объектов ЖКХ
и т.п.
На территории городского округа расположены многоэтажные дома 5-12 этажей,
исходя из этого возможны разрушения зданий и сооружений в г. Волжский. Население
составляет 325,9 тыс чел., количество многоэтажных домов - 3452, административных
зданий – 654.
Эвакуация проводится: 26 автобусов АК 1732, школьные и личный транспорт. Дорога
асфальтированная, ширина проезжей части 6 м. Расстояние 12 км.
Пункты временного размещения населения при землетрясении находятся в
Среднеахтубинском районе в школах №1, №2, №3.
Сейсмичность на территории ГО требует применения мероприятий по укреплению и
усилению несущих конструкций зданий и сооружений, исключения строительства на
разломах и проектирование конструкций зданий с учётом сейсмики данной территории.
Переработка берегов (береговая эрозия) - геологическое явление, связанное с
размывом и разрушением горных пород в береговой зоне рек, озер, водохранилищ
(береговая эрозия) под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и
других факторов, формирующих береговую линию.
Берег Волгоградского водохранилища обрушается только в результате ветрового
нагона волны, так как отметка воды в водохранилище практически постоянная, равная 15,00.
А берег р. Ахтубы подтапливается при прохождении меженных и высоких вод. И в
результате сложных ветровых эрозий и глубинных геологических процессов берег
разрушается и оползает.
Для защиты береговой полосы Волгоградского водохранилища предусматривают
волнозащитные массивы, состоящие из бетонных блоков размером 0.8х0.8х0.8,
укладываемые на каменную наброску.
Для защиты берега р. Ахтубы применяют комплексные мероприятия:
- волнозащитные массивы с укреплением нижнего откоса бетонными плитами и
устройством набережных.
Мероприятия по берегоукреплению.
В настоящее время проведение берегозащитных мероприятий практически не
осуществляется, что ведет к их дальнейшему сокращению и невозможности выполнения
своих непосредственных функций.
Для защиты берегов р. Волга и р. Ахтуба от эрозионной деятельности поверхностного
стока, ветра, деятельности грунтовых вод и абразионной деятельности рек необходимо
создание жесткой защиты, направленной на полное прекращение любых видов эрозии
берега, его фиксацию и благоустройство.
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Для закрепления оползневых и абразионных склонов предусмотрен полный
комплекс противооползневых и берегоукрепительных мероприятий в составе:
- строительство удерживающих сооружений глубокого заложения;
- дренирование и разгрузка горизонтов подземных вод;
- строительство поверхностных водоотводов;
- разгрузка и террасирование оползневых и абразионных склонов;
- агролесомелиорация.
Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования
наиболее крутых склонов; укрепления нижней части склонов подпорными стенками;
верхней части склона – плитами, экранами, сетками; ограждения обвальных участков
системой нагорных каналов.
Все работы по берегозащите должны проводиться только с учетом научных
исследований, разработок и прогнозов, что позволит достичь высокого уровня комплексного
и рационального береговой зоны рек.
Проектом внесений изменений в генеральный план городского округа-город
Волжский предусматривается строительство трёх участков берегоукрепительных
(берегозащитных) сооружений Волгоградского водохранилища, а так же берегоукрепление
р. Ахтуба на участке пос. Металлург в ГО г. Волжский Волгоградской области.
Просадка в грунтах
Грунты, слагающие г. Волжский, глинистые - суглинки, супеси, имеют просадочные
свойства. И если в старом городе просадки прекратились из-за насыщения водой, но в новых
районах они ярко выражены, находятся ниже уровня грунтовых вод.
Грунтовые воды питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков и фильтрации
поверхностных вод р. Волги, Волгоградского водохранилища и р. Ахтубы.
Линия воды имеет куполообразное очертание с вершиной в центре города. Здесь
грунтовые воды располагаются высоко, к краям глубже по сравнению с центром. На глубине
прокладки инженерных коммуникаций вода встречается повсеместно.
Рекомендуется обязательное проведение инженерно–геологических изысканий под
каждое конкретное здание и сооружение. Кроме того, необходимо проведение инженерных
мероприятий.
Конструктивные мероприятия по устранению просадочности грунтов:


устранение просадки грунтов армированием толщ просадочных грунтов с
целью повышения их прочности и несущей способности должно выполняться
исходя из условия обеспечения совместной работы просадочного грунта и
армирующих элементов;



уплотнение просадочных грунтов тяжелыми трамбовками;



устройство грунтовых подушек;



уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием;



глубинное уплотнение просадочных грунтов пробивкой скважин.

Рекомендации по проектированию фундаментов:
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произвести изучение грунтов покровных отложений, в том числе полного
комплекса просадочных свойств в соответствии с требованиями нормативнометодических документов (СНиП 1.02.07-87);



необходимо строго учитывать высокие показатели просадочности грунтов в
первых пяти от поверхности метров при дополнительных нагрузках;



необходимо обязательное определение негативного трения по поверхности
свай в просадочных грунтах;



лессовидные просадочные породы в условиях продолжительного
подтопления (порядка 15 лет и более) утрачивают макропористую структуру,
уплотняются и практически теряют просадочные свойства. Вследствие этого
улучшение свойств просадочных грунтов путем длительного замачивания
неэффективно;



проектирование фундаментов необходимо проводить только в сочетании с
проектированием сооружений инженерной защиты;



при подтоплении и замачивании грунтов сверху, а также одновременном
сверху и снизу следует полностью отказаться от проектирования
фундаментов на естественном основании даже небольшой мощности
просадочных (I или II типов) грунтов;



при проектировании свайных оснований следует учитывать негативное
трение, а также применять минимально возможное сечение свай;



в связи с тем, что покровная толща грунтов повсеместно на гравийногалечниковых и галечниковых грунтах, наиболее перспективным типом
фундамента в данных условиях следует считать сваи-стойки, с опиранием на
галечники и полной прорезкой просадочной толщи. Какие-либо
буронабивные или термические сваи следует исключить;



при проектировании любых железобетонных сооружений следует
предусматривать исключительное применение сульфатостойких бетонов
ввиду широко развитой сульфатной агрессивности подземных вод и высокой
коррозионной активности грунтов.

Благоустройство оврагов и балок.
Балки Соловьева, Потехина, Осадная остаются практически без изменения. Частично
засыпаются отвершки балок, планируется подводящая территория. Склоны балок по
возможности террасируются, обустраиваются спусками, озеленяются.
Опасные гидрологические явления и процессы.
Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или
результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных
или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее
воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и
окружающую природную среду.
На территории городского округа – город Волжский к опасным гидрологическим
явлениям и процессам относятся:
- подтопление (затопление) территории;
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- повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс
подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных
составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. Часто
подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части
сооружений приводит к их разрушению.
Город Волжский располагается на равнинном плато надпойменной хвалынской
террасы левого берега р. Ахтубы, расчетный уровень воды 1% обеспеченности составляет –
минус 1.7м (в Балтийской системе).
Северо-западную часть города омывает Волгоградское водохранилище нормальный
подпорный уровень (НПУ) которого составляет 15.0 м в Балтийской системе.
Отметки территории города – 18,5 – 22,5м. Падение рельефа идет в южном и
западном направлениях.
Подтопление (затопление), повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).
Город Волжский находится на отметках 18-22 м. Отметки Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы отнесены к 1% обеспеченности и равны 15,00м. -1.7м.,
соответственно угрозы затоплению не представляют.
Территорию перспективной застройки поселка Уральский и поселка Паромный,
которые может затопить балка Соловьева защищены проходящей улицей МагистральнойПервомайской, отметки которой находятся на высоте 19.7м.
Рис. 7.2.
Зоны возможного подтопления (затопления), характеристика рек на территории
городского округа – город Волжский
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Само
расположение
г. Волжского,
омываемого
водами
Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы, говорит о больших площадях подтопления грунтовыми водами,
которые охватывают практически всю застроенную территорию.
С повышением уровня воды до критических отметок возможно подтопление жилых и
административных зданий, выход из строя линий связи и электропередачи, нарушение
систем жизнеобеспечения населения и транспортных путей сообщения.
Вновь застраиваемые
подтапливаемые.

территории

классифицируются,

как

потенциально

Для решения этого вопроса проектом предлагается проведение следующих
первоочередных мероприятий:
1) организация поверхностного стока со строительством дождевой канализации.
2) сопутствующий дренаж со строительством и реконструкцией инженерных
коммуникаций.
3) организация кольцевого дренажа на вновь осваиваемых площадках.
4) пристенный дренаж на вновь возводимых жилых зданиях.
5) в условиях существующей частной коттеджной застройки предлагается
вертикальный дренаж с последующей откачкой воды.
Рис. 7.3
Риски подтопления (затопления). Возможная обстановка, связанная с рисками
весеннего половодья на территории городского округа – город Волжский

Попадает в зону подтопления (при наихудшем сценарии развитии событий) 68 домов,
в которых проживает 4300 человек, из них 826 дети. Всего на о. Зеленый проживает 10000
человек, в т.ч. 1620 детей.
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При необходимости приёма пострадавшего населения кровати – 832 шт. и
постельные принадлежности (матрацы – 1281 шт., одеяла – 1728 шт., подушки – 1311 шт.,
простыни – 7196 шт., наволочки – 5337 шт.) подвозятся из оздоровительных лагерей
«Чайка», «Огонёк», «Сокол» управления образования администрации городского округагород Волжский.
Питание пострадавшего населения осуществляется в штатных столовых (буфетах) ПВР
горячей пищей.
В дальнейшем требуется разработка специализированной схемы инженерной защиты
от подтопления совместно с геологическими процессами и с учетом техногенных факторов.
Катастрофическое затопление территории при прорыве Волжской ГЭС.
При разрушении гидротехнических сооружений Волжской ГЭС на территории города
возможно образование зоны катастрофического затопления (КЗ) площадью 20 кв. км. В зону
КЗ попадает 10 тыс. чел., а так же о. Зеленый. Внесением изменений в генеральный план
предусмотрен вынос жилья и промышленных предприятий из зоны катастрофического
затопления (о. Зеленый) до 2027 г.
В расчетный срок генерального плана необходимо запретить новое жилищное и
гражданское строительство и осуществить постепенный вынос жилья, расположенного в
зоне затопления.
Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по
уровня грунтовых вод на проблемных участках.

понижению

Для этих целей предусматривается подсыпка территории (в случае необходимости),
вертикальная планировка, организация поверхностного стока и строительство дренажной
системы.
Необходимо проведение обоснования необходимости выполнения работ по защите
от подтопления, инженерно-техническое благоустройство береговой линии (строительство
берегозащитных сооружений).
Опасные метеорологические явления.
Опасные метеорологические явления – 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 городского округа – город Волжский к опасным метеорологическим
явлениям и процессам относятся:
- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более;
- крупный град – диаметр градин 15 мм и более;
- сильный снегопад – количество осадков 150 мм и более, за 12 часов и менее;
- сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;
- сильные морозы;
- сильная жара;
- гроза.
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Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость
неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от
количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, воднофизических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых
дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость
ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50
мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.
Сильный ветер, ураганы, смерчи, бури. К числу опасных явлений погоды относят
ветер со скоростью более 25 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя
воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых, выход из строя систем
жизнеобеспечения населения. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.
При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных
метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.
Территория городского округа – город Волжский так же подвержена бурям. Это
природное явление характерно для межсезонных периодов, особенно часто это происходит
весной.
Сильные морозы.
При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и
водоснабжения населения.
Сильные снегопады и метели
При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с
и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и
электропередачи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и
обрушения кровли зданий и сооружений, нарушение транспортного сообщения на
автодорогах, в их числе на дорогах с интенсивным движением.
Обледенения и гололед (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в
холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений,
проводах воздушных линий связи и электропередачи, на ветвях и стволах деревьев.
При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи
и электропередачи, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного
движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.


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.
Сильная жара
При установлении высоких температур, возможно повышение уровня пожарной
опасности до чрезвычайной.
Природные и техногенные пожары.
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Плотность городской застройки, степень огнестойкости и этажности зданий и
сооружений не исключает при определенных условиях возникновение отдельных и
сплошных пожаров, совокупность которых может привести к массовым пожарам.
Сплошные пожары могут быть на участках с плотностью застройки зданиями и
сооружениями:


IV и V степеней огнестойкости не менее 15%;



III степени огнестойкости не менее 20%;



I и II степеней огнестойкости не менее 30%;

Распространение пожаров на этих участках будет происходить в основном за счет
передачи тепла излучением.
После образования сплошного пожара на участке застройки площадью не менее 2,5
км , в который вписывается круг радиусом 0,9 км., при скорости приземного ветра не более
5 м/с, влажности воздуха не более 30% и при наличии не менее 100 кг горючих материалов
(в пересчете на древесину) на 1 м2 застройки возможно возникновение огневого шторма. В
застройке зданиями и сооружениями IV и V степеней огнестойкости огневой шторм
возможен на участке 0,25 км2.
2

Участки, охваченные огневым штормом, непроходимы для людей и техники, а
следовательно, выполнение задач АСДНР на этих участках не возможно.
Возникновение массовых пожаров переходящих в огневой шторм возможно на
участках городской застройки.
В пожароопасный период отмерший высокий травостой, наличие сухостоя в
насаждениях при высоких температурах, низкая относительная влажность воздуха и сильные
суховейные ветры создают повышенную пожарную опасность.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера
По многолетним данным распространение массовых инфекционных заболеваний
людей и животных на территории городского округа не наблюдалось. В
эпидемиологическом отношении город считается благополучным.
Однако нельзя исключить возможность заноса на территорию города массовых
инфекционных заболеваний людей и животных.
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Рис. 7.4.
Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей на территории городского
округа-город Волжский

На территории города периодически имеют случаи вспышек остро-кишечных
заболеваний, которые возникают в основном в летний период.
Причиной подобных вспышек связано с возникновением стихийных рынков,
прибытием на территорию города на отдых большого количества людей из других регионов
страны.
Перечень превентивных мероприятий,
инфекционной заболеваемости людей:

направленных

на

недопущение



довести до руководителей органов местного самоуправления (руководителей
объектов экономики) уточненный прогноз и рекомендации по порядку
реагирования на него;



уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС с учетом вида
источника ЧС и мест его вероятного возникновения;



оповестить население через СМИ, провести подготовительные мероприятия по
организации первоочередного жизнеобеспечения;



обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим;



мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших
(госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное
обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское
наблюдение за контактными и др.).
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мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов
передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах,
лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.).



мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение
информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, прессрелизы и др.).



обеспечение рабочих и служащих города, в зонах вероятных чрезвычайных
ситуаций относящихся к группам по ГО, МСИЗ.



обеспечение
имуществом.



обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения,
проживающего в местах природно-очаговых инфекций.



создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и
объема медицинского имущества.



создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

медицинских

Перечень
превентивных
заболеваемости с/х животных:

формирований

мероприятий

медицинским

направленных

и

на

специальным

недопущение



обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм
собственности по режиму предприятий закрытого типа.



осуществление контроля с целью недопущения ввоза на территорию МО
животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из
регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС.



проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в
свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой,
хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной
государственному ветеринарному надзору.



проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению
гриппа птиц, африканской чумы свиней.



обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов с территории
города, не допуская переполнения мусорных контейнеров.



обеспечение регулярного отлова бродячих животных на территории МО.



проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди
населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Наибольшую угрозу для функционирования городского округа представляют
взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях
поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - 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.
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Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное
техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории
или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного
или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа-город Волжский:


чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;



чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;



чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;



чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;



чрезвычайные ситуации на транспорте;



чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте;



чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС, характер их действий и
проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы» представлен в таблице 7.1.
Табл. 7.1.
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС.
Наименование
Наименование параметра
Источник техногенной ЧС
поражающего фактора
поражающего фактора
техногенной ЧС
источника техногенной ЧС
Чрезвычайные ситуации на
химически - опасных объектах

Токсическое действие

Воздушная ударная
волна

Волна сжатия в грунте
Чрезвычайные ситуации на
пожаро- и взрывоопасных
объектах

Чрезвычайные ситуации на
электроэнергетических системах
и системах связи

Экстремальный нагрев
среды

Концентрация опасного химического
вещества в среде.
Плотность химического заражения
местности и объектов
Избыточное давление во фронте
ударной волны.
Длительность фазы сжатия.
Импульс фазы сжатия.
Максимальное давление.
Время действия.
Время нарастания давления до
максимального значения
Температура среды.
Коэффициент теплоотдачи.
Время действия источника
экстремальных температур

Тепловое излучение

Энергия теплового излучения.
Мощность теплового излучения.
Время действия источника теплового
излучения

-

-
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Источник техногенной ЧС

Наименование
поражающего фактора
техногенной ЧС

Чрезвычайные ситуации на
коммунальных системах
жизнеобеспечения

Токсическое действие

Чрезвычайные ситуации на
транспорте (перевозка аммиака,
азота, хлора)

Токсическое действие

Чрезвычайные ситуации на
трубопроводном транспорте
Чрезвычайные ситуации на
гидротехнических сооружениях

Наименование параметра
поражающего фактора
источника техногенной ЧС
Концентрация опасного химического
вещества в среде.
Плотность химического заражения
местности и объектов
Концентрация опасного химического
вещества в среде.
Плотность химического заражения
местности и объектов

-

-

-

-

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят,
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные,
опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения
источника чрезвычайной ситуации.
Из чрезвычайных ситуаций наиболее вероятными могут быть техногенные пожары и
взрывы на химически-опасных объектах, на АЗС, АГЗС, складах ГСМ, котельных, ТЭЦ, ПС, ГРС
и ГРП, магистральных газопроводах и газопроводах высокого давления городского округагород Волжский.
Бензин всех марок, дизтопливо – горючие жидкости способны при высоких
температурах к возгоранию, а также и возгоранию при соприкосновении с открытым огнём.
Взрывоопасны газы при испарении, пожаре.
Газ природный – горючее газообразное вещество (при сильном давлении –
жидкость), способное к возгоранию (при большой концентрации – к взрыву) при
соприкосновении с открытым огнём. Природный газ опасен при вдыхании.
Классификация опасных объектов проведена в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пунктами 11, 12 приказа МЧС РФ от 28 февраля 2003
года № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в
Министерстве Юстиции РФ 20 марта 2003 года № 4291).
По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера
опасные объекты подразделены по степени опасности в зависимости от масштабов
возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:
1 класс – объектов, аварии на котором могут являться источниками возникновения
федеральных чрезвычайных ситуаций;
2 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками
возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;
3 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками
возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;
4 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками
возникновения местных чрезвычайных ситуаций;
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5 класс – опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками
возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.
Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды и потенциально опасных объектов состоят из:


сил органов государственного надзора;



служб (учреждений) и организаций города, осуществляющих наблюдение и
контроль за состоянием окружающей природной среды, а также за обстановкой
на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;



сети наблюдения и лабораторного контроля муниципального звена областной
подсистемы РСЧС;



посты гидрологических наблюдений;



объектовые лаборатории ЖКХ, перерабатывающей промышленности и топливноэнергетического комплекса;



ветлаборатории;



станции защиты растений;



пункты сигнализации и прогнозов
сельскохозяйственных растений;



посты РХН.

появления

вредителей

и

болезней

Большая
степень изношенности,
устаревшее
оборудование,
нарушение
технологической дисциплины, недостаточная эффективность систем безопасности на
потенциально опасных объектах обусловливают тенденцию роста количества чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
Возрастает относительное количество крупных аварий и катастроф, способных
вызывать потери людей, заражение и загрязнение местности, нарушение
функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Чрезвычайные ситуации могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения города, к частичной или полной остановке крупных
предприятий. В результате возникновения чрезвычайных ситуаций возможно причинение
крупного материального ущерба населению и экономике города, а так же причинение вреда
здоровью людей и их гибель.
Наиболее масштабные техногенные чрезвычайные ситуации могут быть в результате
аварии на предприятиях использующих в своем производстве АХОВ.
Наибольший ущерб от стихийных бедствий может быть в результате ураганных
ветров.
При выполнении полного и своевременного комплекса мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, возможно, максимально снизить вероятность их
возникновения на территории города, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
добиться минимального материального ущерба и не допустить причинение вреда здоровью
людей и их гибель.
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Химически-опасные объекты.
Химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, используют
или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при
разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей,
сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей
природной среды.
Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или
опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические
заболевания людей или их гибель.
В соответствии с паспортом безопасности городского округа Волжский Волгоградской
области на территории городского округа расположено 4 химически-опасных объекта:
- АО «Волжский Оргсинтез», ОПО I класс, Метилмеркаптан 872 т., в ед. емкости – 86,5,
(количество емкостей определенного типа-10, площадь объекта и санитарно-защитной зоны
- площадь объекта – 2880000 м2, размер санитарно-защищенной зоны - 2000 м). Возможные
масштабы поражения: Площадь зоны (кв. км) – 21, Глубина, км – 9,0. Удаление источника
АХОВ от жилой зоны (км) – 9;
- ОАО «ЭКТОС-Волга», ОПО I класс, Аммиак 108,8 т., в ед. емкости –27,2 (количество
емкостей определенного типа-4, площадь объекта и санитарно-защитной зоны - площадь
объекта – 880000 м2, размер санитарно-защищенной зоны - 1000 м)/ Возможные масштабы
поражения: Площадь зоны (кв. км) – 1,1, Глубина, км – 2,17. Удаление источника АХОВ от
жилой зоны (км) – 4;
- АО «САН ИнБев» филиал в г. Волжский, ОПО III класс, Аммиак 3,2 т., в ед. емкости – 1
(количество емкостей определенного типа-4, площадь объекта и санитарно-защитной зоны площадь объекта – 1630400м2, размер санитарно-защищенной зоны - 100 м). Возможные
масштабы поражения: Площадь зоны (кв. км) – 6,8, Глубина, км – 5,3. Удаление источника
АХОВ от жилой зоны (км) – 4;
- МУП «Водоканал» Хлораторная ВЗС, ОПО IV класс, Хлор 15 т., в ед. емкости – 1,6
(количество емкостей определенного типа-15, площадь объекта и санитарно-защитной зоны
- площадь объекта – 170000 м2, размер санитарно-защищенной зоны - 10000 м). Возможные
масштабы поражения: Площадь зоны (кв. км) – 0,2, Глубина, км – 0,365. Удаление источника
АХОВ от жилой зоны (км) – 0,3.
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Рис. 7.5.
Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах на территории городского округагород Волжский

Анализ полученных результатов пессимистической оценки рисков показывает, что
для персонала расходного склада хлора и других опасных объектов МУП «Водоканал»
коллективные и индивидуальные риски значительны и превышают фоновые показатели
риска связанные с обыденной жизнью человека, что неприемлемо для показателей,
характеризующих безопасность эксплуатации опасных промышленных объектов.
Аналогичные выводы по результатам оценки, риски могут быть сделаны и для
окружающего населения. Более точный учет состояния атмосферы, метеоусловий и других
факторов (например: характер застройки жилой зоны вокруг опасных объектов, наличие
убежищ ГО, обучение персонала и населения порядку действий при срабатывании
сигнальной тревоги и т.д.) позволит снизить величину риска примерно в 10-100 раз.
Наибольшую опасность для населения города представляют предприятия и
организации, хранящие и использующие в своей производственной деятельности аварийнохимические опасные вещества (АХОВ).
В случае аварии на химически опасном объекте проводится экстренный вывоз
(вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения
зараженного облака. Население, проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду
быстрого распространения облака АХОВ, не выводится из опасной зоны, а укрывается в
жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением
герметизации помещений и с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
В близлежащих от ХОО детских учреждениях, учреждениях культуры, на
предприятиях оборудуются заблаговременно герметичные "зоны безопасности".
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Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным
предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов
экономики), которые находятся в зоне возможного заражения.
Пожаровзрывоопасные объекты.
Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют,
перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной
чрезвычайной ситуации.
К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории городского
округа относятся пожары и взрывы на промпредприятиях, АЗС, АГЗС, АГНКС,
газонаполнительной станции, складах ГСМ, ГРС, магистральном газопроводе, котельных,
ТЭЦ.
Наибольшую угрозу по взрыво-пожароопасности представляют объекты, на которых
обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во
взрывопожароопасных концентрациях.
В соответствии с паспортом безопасности
Волгоградской области к ПВОО относится:

городского округа

– Волжский



Акционерное общество «Волжский трубный завод», степень износа оборудования
- 54%. Наименование опасного вещества – дизельное топливо – 80 м3, бензин - 20
м3, масло индустриальное 435 м3. Наибольшая работающая смена (чел.). – 3482;



ООО «Тепловая генерация г. Волжского» Волжская ТЭЦ, степень износа
оборудования - 20%. Наименование опасного вещества – мазут – 80000 т,
турбинное масло - 466 т, трансформаторное масло - 583 т. Наибольшая
работающая смена (чел.). – 129;



ООО «Тепловая генерация г. Волжского» Волжская ТЭЦ 2, степень износа
оборудования - 16%. Наименование опасного вещества – мазут – 43000 т,
турбинное масло - 57 т, трансформаторное масло - 105 т. Наибольшая работающая
смена (чел.). – 115.



АЗС;



АГЗС;



АГНКС;



Газонаполнительная станция (ГНС);



Склады ГСМ;



ГРС (газораспределительные станции);



ГРП (газораспределительные пункты);



Магистральный газопровод;



Газопроводы высокого давления;



Котельные;
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ПС 220/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, РП, ТП;



Волгоградская ГЭС;



Железнодорожные станции «Волжская» и «Трубная».

Рис. 7.6.
Риски возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах на территории городского
округа – город Волжский

100

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Рис. 7.7.
Риски возникновения техногенных пожаров на территории городского округа – город
Волжский

При рассмотрении рисков возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах на
территории городского округа необходимо выделить склады ГСМ, котельные и прочие.
Склады ГСМ относятся ко II группе объектов тыла приоритетов поражения
потенциальным противником.
Котельные, ТЭЦ как объекты жизнеобеспечения, относятся к III группе объектов тыла
приоритетов поражения потенциальным противником.
Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений
требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического
оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных
ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами,
утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.
Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в
производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность,
которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут
проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а
пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне
действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.
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Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с
разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника
инициации приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового
излучения:


при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и
газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут,
сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;



при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени
сгорающей массы топлива, облака топливо-воздушной смеси поднимающегося
над поверхностью земли и дрейфующего на расстояние:



- 300 м при
(трубопровода);



- 150 м при длительном истечении.



огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов,
находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их
транспортировке и хранении.



направление дрейфа облака ТВС, СУГ принимается исходя из розы ветров. Зоны
поражения при авариях на объектах ТЭК рассчитываются с учетом дрейфа ТВС,
СУГ.

мгновенной

разгерметизации

(разрушении)

резервуара

Мгновенное
воспламенение
газопаровоздушных
смесей
сопровождается
возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и
различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.
Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в
окружающее пространство.
Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, таких как
трансформаторные подстанции, электростанции, котельные, ТЭЦ, приводят к большим
последствиям в сфере ЖКХ, как экономическим, так и экологическим.
Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие
углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс
заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.
АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по
получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и
газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива
нефтепродуктов.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объектом, на
котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения
источника ЧС.
Газонаполнительные станции СУГ в соответствии с СНиП 2.01.51-90 следует
размещать в загородной зоне.
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АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки
жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродуктов
стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка
нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции на АЗС
осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим трубопроводом с
аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком пролива нефтепродуктов при
возможной разгерметизации автоцистерны.
Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опасных
веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации оборудования,
переливов при выполнении сливо-наливных операций.
Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разрушение разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив нефтепродуктов на большой
площади. Объемы и площади разлива аварийного разлива нефтепродуктов прогнозируются
исходя из объема топливной емкости автоцистерны.
Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения
нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС
практического влияния не оказывает.
ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не
выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за
исключением работающего персонала и клиентов АЗС.
Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды –
почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и
создают угрозу возникновения пожара и взрыва.
Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты
горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки
разрушенных резервуаров.
Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива,
гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых
специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.
Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах жизнеобеспечения.
Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических
системах городского округа может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры
в порывах до 25 м/сек., с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо
дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода,
возможны метели.
В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости
работы систем жизнеобеспечения.
Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб
жилищному фонду и имуществу граждан, производству. Общий экономический ущерб
может исчисляться миллионами, также может быть причинен косвенный и социальный
ущерб. Масштабы чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах могут носить
как локальный характер, так и муниципальный характер.
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На территории городского округа – города Волжского существует риск возникновения
ЧС на электроэнергетических системах жизнеобеспечения: ПС 220/110/35/10кВ, ПС
110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, ТЭЦ, ТЭЦ-2, ВГЭС, ВЛ 220 кВ, 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4
кВ, РП, ТП.
Рис. 7.8.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (электросети) на территории городского округагород Волжский

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.
На территории городского округа – города Волжского существует риск возникновения
ЧС, связанный с авариями на системах газоснабжения, снабжения населения питьевой
водой и авариями на тепловых сетях. В холодное время года аварии возможны при
нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.
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Рис. 7.9.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (теплоснабжение) на территории городского
округа-город Волжский

Рис. 7.10.
Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ (газоснабжение) на территории городского
округа-город Волжский
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Чрезвычайные ситуации на транспорте.
Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.
По территории городского округа – город Волжский проходят участки автомобильных
дорог, по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.
Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом
химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин,
дизтопливо).
Рис. 7.11.
Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте на территории городского округагород Волжский

На территории городского округа расположено 3 наиболее опасных участка:




опасный участок автодороги «Волгоград-Астрахань» 7 км. Видимость менее 300м;
опасный участок автодороги «Волгоград-Энгельс» 11 км. Плохое дорожное покрытие;
опасный участок автодороги «Волгоград-Астрахань» 5 км. Плохое дорожное
покрытие.

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.
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных
магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих факторов
являются следующие:
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разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;



образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);



образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС
(зона мгновенного поражения от пожара вспышки);



образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;



образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади
разлива.

Автомобильным
транспортом
транспортируется
большое
количество
взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо
3

на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м .
В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны
автозаправщика. Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=3000 м 2,
диаметр разлития d=61,8 м.
При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03
составят:
q 8

 смертельного поражения
 порогового поражения

q4

кВт
м2

кВт
м2

RDL  53,6 м

RDП  74,5 м

;

.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв
образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество
горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны поражения
избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета
параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом
пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:
R  58 м
 полного разрушения и смертельного поражения людей p  100кПа D
;
L

 сильного разрушения p  50кПа

RD  83м ;

 среднего разрушения p  30кПа

RD  113м ;

 слабого
RDП

разрушения
 243м
.

и

порогового

поражения

людей

p  10кПа

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с
образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного
шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования
«огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

 эффективный диаметр «огненного шара» Ds  110,4 м ;
 время существования «огненного шара» t s  15,257c ;
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 зона смертельного поражения
 зона порогового поражения

q 8
q4

кВт
м2

RDL  230 м

;

кВт
м2

RDП  297 м

.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь
пролива по необвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.
При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод
расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:
q 8

 смертельного поражения
 порогового поражения

q4

кВт
м2

кВт
м2

RDL  29,1м

RDП  41м

;

.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв
образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество
горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны поражения
избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета
параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом
пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

 полного разрушения и смертельного поражения людей p  100кПа RD  45 м
L

;

 сильного разрушения p  50кПа

RD  67,2 м ;

 среднего разрушения p  30кПа

RD  90 м ;

 слабого
RDП  191м

разрушения

и

порогового

поражения

людей

p  10кПа

.

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.
1. Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию
безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на
условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и
техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения
МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ.
Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным
определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в
характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в
заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность
оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.
2. Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического
наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых
воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки,
правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных
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мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно:
состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения,
критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения
баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления,
температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации
паров.
3. Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование,
формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН,
условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и
упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой
медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется
грузоотправителю и руководителю пункта отправления.
4. Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение
характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах,
условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п.
Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а
также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов
действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.
5. Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных
транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные
транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе
знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя
или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по
сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой
помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и
упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и
упаковку по ГОСТ 14192-77.
6. Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по
перевозке ОГ. Оснащение за счет грузоотправителя средствами индивидуальной
защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными
средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными
материалами.
7. Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов
власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль
за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения.
Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о
возникших нарушениях регламента перевозок.
8. Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на
маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийновосстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых
станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и
технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй
транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств,
средств пожаротушения.
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Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.
Железнодорожная линия, проходящая через Волжский, связывает Россию и Среднюю
Азию.
Характеристики
железнодорожного
полотна
позволяют
транспортировать
практически любые виды грузов, в том числе потенциально опасные вещества:
железнодорожные вагоноцистерны с нефтью и нефтепродуктами; железнодорожные
вагоноцистерны с агрессивными химически опасными веществами.
На территории городского округа расположено 2 железнодорожные станции: узловая
станция «Волжская» и узловая станция «Трубная».
Рис. 7.12
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории
городского округа-город Волжский

Железнодорожный транспорт общего пользования является источником
потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций с большим числом
пострадавших, значительным материальным ущербом, наступлением неблагоприятных
экологических и санитарно-гигиенических последствий.
К участкам повышенной аварийности на железной дороге относятся
железнодорожные переезды. При переезде железнодорожного полотна необходимо
соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.
По железнодорожным путям по территории городского округа могут перевозиться
опасные грузы практически всех классов.
Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том
числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую опасность
представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства усугубляются тем, что
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оборот их осуществляется при повышенном давлении. В соответствии с РД 15-73-94
«Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом»
(приложение 6 таблица 3 Параметры вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов)
транспортировку пропана железнодорожным транспортом осуществляют в вагонахцистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с полезным объемом 62,3 м 3. Наиболее опасной
будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при
которой все содержимое поступит в окружающую среду.
2

Площадь пролива по необвалованной поверхности составит S=9345 м , диаметр
разлития d=109,1 м.
При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод
расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:
q 8

 смертельного поражения
 порогового поражения

q4

кВт
м2

кВт
м2

RDL  90 м

RDП  123м

;

.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв
образовавшейся газопаровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество
горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 43,75 т. Зоны поражения
избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета
параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом
пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

 полного разрушения зданий и смертельного поражения людей p  100кПа
RDL  92 м

;

 сильного разрушения зданий p  50кПа

RD  133м ;

 среднего разрушения зданий p  30кПа

RD  181м ;

 слабого разрушения зданий и порогового поражения людей p  10кПа
RDП  388 м

.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с
образованием «огненного шара». Для 43,75 т СУГ, участвующих в образовании «огненного
шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования
«огненного шара»» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

 эффективный диаметр «огненного шара» Ds  172,5 м ;
 время существования «огненного шара» t s  23,443c ;
q 8

 зона смертельного поражения
 зона порогового поражения

q4

кВт
м2

кВт
м2

RDL  356 м

RDП  456 м

;

.
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Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта.
Главная река Волжского бассейна. Общая длина - 3531 км, в пределах области
протекает на протяжении порядка 318 км. Площадь бассейна составляет в целом 1360 тыс.
км2, из них на территорию области приходится около 15,4 тыс. км2.Скорость течения 5
км/час. Дно песчаное, песчано-глиняное. Глубина 15 м. Ширина 800 м.
Рейсы пассажирских судов не осуществляются. Выполняются рейсы грузовыми
сухогрузами РБТ по доставке стройматериалов.
Водолазные станции отсутствуют.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
расположены Волжские поисково-спасательные подразделения № 1 и № 2 ГКУ «Аварийноспасательная служба Волгоградской области». В состав Волжского поисково-спасательного
подразделения № 1 ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области»
(ул. Набережная, 4в) входят спасатели с обязанностями водолаза.
На территория городского округа расположен речной порт – ОАО «Волгоградский
речной порт» («Волжский порт»).
В соответствии с паспортом безопасности городского округа Волжский имеется
аварийный участок в акватории Волгоградского водохранилища, характеризующийся
крутыми поворотами.
Рис. 7.13
Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта на территории городского
округа-город Волжский

Риски возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта.
По территории городского округа проходят участки газопроводов высокого давления.
Так же на территории ГО расположены ГРС, ГРП. Существует риск возникновения аварийных
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ситуаций, в связи с нарушением технологических процессов при эксплуатации, износом
оборудования, внешними повреждениями, разгерметизацией трубопроводов, а так же
терактами.
Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях
Гидродинамически опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно
образование волны прорыва и затопление больших территорий.
Гидротехническое сооружение - плотины, здания гидроэлектростанций,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты
от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных
организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения,
предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного
воздействия вод и жидких отходов. (Из № 117-ФЗ от 21.07.97 «О безопасности
гидротехнических сооружений»).
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится
Волгоградское водохранилище Филиал ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» - образовано
плотиной Волжской ГЭС им. 22-го съезда КПСС на р. Волге, на территории Волгоградской и
Саратовской областей РФ. Заполнение происходило в течение 1958—61.
Площадь 3117 км2, объём 31,5 км3, длина 540 км, наибольшая ширина 17 км,
средняя глубина 10,1 м.
Осуществляет сезонное регулирование стока (колебания уровня до 3 м). Используется
в целях энергетики, водного транспорта, ирригации и водоснабжения.
Возможные опасности.
При разрушении сооружений напорного фронта гидроузла по нижнему бьефу
распространяется поток воды, представляющий собой волну перемещения, которую
называют волной прорыва.
Вследствие того, что при прорыве плотин, находящихся под значительным напором
воды (несколько десятков метров), достигаются большие величины расхода воды в
сравнительно короткий промежуток времени, скорость движения гребня волны прорыва
очень велика. В простейшем случае, если ширина прорыва примерно равна ширине реки в
нижнем бьефе, то скорость движения гребня волны находится в зависимости от напора на
плотине.
Поток волны прорыва переносит и перекатывает большое количество твердых частиц.
Происходит интенсивный размыв и заиливание поймы и русла реки.
После прохождения волны прорыва остается переувлажненная пойма реки, как
правило, труднопроходимая для техники.
Объем воды в волне прорыва на начальном участке равен объему воды, вылившейся
из водохранилища, и в ходе перемещения волны прорыва почти не изменяется.
Незначительная часть воды уходит на промачивание грунта на пойме реки и остается в
различных впадинах после схода воды с поймы.
Наиболее опасным сценарием развития чрезвычайных ситуаций на ГТС является
прорыв плотины на «Волжской ГЭС».
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Частота реализации данного сценария, учитывая класс данного сооружения и срок
эксплуатации, составляет 2,22⋅10-5 год-1.
В пределах территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
площадь возможного катастрофического затопления составит до 20 км2. В зону возможного
катастрофического затопления попадает до 10 тыс. населения.
Указанная зона, в случае реализации сценария с прорывом плотины примыкает
непосредственно к гидросооружению, которая простирается на 6-12 км, высота волны
может достигать нескольких метров. Волна характеризуется бурным потоком воды со
скоростью течения 30 и более км/час. Время прохождения волны - 30 мин.
При подобных авариях на ГТС общие потери населения, находящегося в исследуемой
зоне действия волны прорыва, могут достигать ночью 90%, а днем - 60%. Из числа общих
потерь безвозвратные составляют 75% ночью, днем - 40%, а санитарные - 25% ночью и 60%
днем.
Выводы:








количество населения с нарушением жизненных условий может составить 10
тыс. человек;
количество пострадавших может составить до 2,25 тыс. человек;
количество погибших может составить 6,75 тыс. человек;
количество полностью уничтоженного жилья может составить 50%;
количество жилья требующего ремонта может составить 50%;
возможный ущерб может составить до 36,809 млрд. руб.;
социальный риск реализации данного аварийного сценария составляет
1,49*10-1.

Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На территории городского округа – город Волжский 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: ОГ ГУ МЧС России по Волгоградской области, Волжские поисковоспасательные подразделения № 1 и № 2 ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской
области», 13- ПСЧ г. Волжский, 32- ПСЧ г. Волжский, ОП 13 ПСЧ г. Волжский 5 отряд ФПС по
Волгоградской области, ВПО ПЧ 1разряда ФГУ ИК-12 ГУФСИН по Волгоградской области,
добровольная пожарная охрана - Волжский политехнический институт (филиал ВолГТУ),
Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волг ГАСУ, Филиал МЭИ
г. Волжский, ГИБДД, ОМВД, Роспотребнадзор, РЭС, служба водоканала и другие нештатные
аварийно-спасательные формирования.
С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного
порядка на маршрутах эвакуации организует ОГИБДД ОМВД по городскому округу – городу
Волжскому, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.
Совместно с ОГ ГУ МЧС России по Волгоградской 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
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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 необходимо обеспечить 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,



МОМВД,



ГИБДД.



больницы;



бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные
самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и
химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава
автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны
приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей,
специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное
время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных
бедствиях;



склады,
базы
восстановительного
периода
продовольственные,
материально–технические
специализированные торговые комплексы);



сельскохозяйственные производства.

(склады
базы
ГСМ,
и
прочие
резервы,

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому
функционированию в военное время.
Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной
охраны на территории городского округа – город Волжский.
В настоящее время прикрытие городского округа осуществляется: ОГ ГУ МЧС России
по Волгоградской области, Волжские поисково-спасательные подразделения № 1 и № 2 ГКУ
«Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», 13- ПСЧ г. Волжский, 32- ПСЧ
г. Волжский, ОП 13 ПСЧ г. Волжский 5 отряд ФПС по Волгоградской области, ВПО ПЧ 1
разряда ФГУ ИК-12 ГУФСИН по Волгоградской области, добровольная пожарная охрана и
другие нештатные аварийно-спасательные формирования.
Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 31.07.2018г.) дислокация
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту
вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в
сельских поселениях 20 минут.
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Следовательно, имеющееся размещение подразделений пожарной охраны не в
полной мере соответствует действующим требованиям пожарной безопасности, не
обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.
Необходимо оказать содействие в реконструкции и модернизации существующих 13ПСЧ г. Волжский, 32-ПСЧ г. Волжский, ОП 13 ПСЧ г. Волжский 5 отряд ФПС по Волгоградской
области с доукомплектацией пожарными автомобилями в соответствии с НПБ 101-95 и
положениями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»,
утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 31.07.2018г.), а так же в строительстве нового пожарного депо мощностью на 2
пожарных автомобиля (выезда) IV типа по НПБ, площадью участка 0,88 га, по адресу
г. Волжский, ул. Александрова, 2м до 2027г.

Необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов при реконструкции
системы водоснабжения до 2027 г.
Так же необходимо предусмотреть оборудование подъездов с твердым покрытием
для забора воды в целях пожаротушения.
Обзор мероприятий по градостроительному развитию в части изменения
подверженности возникновению ЧС природного и техногенного характера.
Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны
охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий,
независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и
объектов.
Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере
дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости.
Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение
современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.
Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.
Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых
и (или) интенсификации действующих геологических процессов.
При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта
традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных
разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.
Для уменьшения подверженности возникновению ЧС природного характера на
территории городского округа – город Волжский планируется:


вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов
для организации сброса поверхностных дождевых и талых вод;



организация поверхностного стока дождевых и талых вод в городском округе –
город Волжский;



применение противооползневых и противоэрозионных мероприятий;



применение мероприятий по защите от подтопления;



применение мероприятий по защите от затопления;



применение мероприятия по укреплению грунтов;
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запретить новое жилищное и гражданское строительство и осуществить
постепенный вынос жилья, расположенного в зоне подтопления (затопления) в
том числе на о. Зеленый;



проведение обоснования необходимости выполнения работ по защите от
подтопления, инженерно-техническое благоустройство береговой линии
(строительство
берегозащитных
сооружений
на
Волгоградском
водохранилище и р. Ахтуба).

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС техногенного характера на
территории городского округа – город Волжский планируется:


в целом структура факторов риска возникновения ЧС на территории городского
округа – город Волжский в перспективе не изменится. Необходим постоянный
мониторинг за пожаро-взрывоопасными объектами и химически-опасными
объектами;



реконструкция и мониторинг сетей электроснабжения и ЖКХ;



мониторинг за техническим состоянием трубопроводного транспорта на
территории городского округа – город Волжский.



мониторинг за техническим состоянием гидротехнических сооружений.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС
природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности
населения городского округа – город Волжский, развития социальной инфраструктуры и
всей инфраструктуры муниципального образования в целом.
В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера в качестве места
сбора и временного размещения населения города необходимо использовать
общественные объекты, объекты социальной инфраструктуры, образования.
Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до
допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и
сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера:


землетрясения;



переработка берегов (береговая эрозия);



просадка в грунтах;



подтопление (затопление) территории;



повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация);



сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более;



крупный град – диаметр градин 15 мм и более;



сильный снегопад – количество осадков 150 мм и более, за 12 часов и менее;
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сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20 мм и более;



сильные морозы;



сильная жара;



гроза;



природные пожары.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера:


риск возникновения ЧС на химически-опасных объектах:
 АО «Волжский Оргсинтез», ОПО I класс, Метилмеркаптан 872 т.;
 ОАО «ЭКТОС-Волга», ОПО I класс, Аммиак 108,8 т.;
 АО «САН ИнБев» филиал в г. Волжский, ОПО III класс, Аммиак 3,2 т;
 МУП «Водоканал» Хлораторная ВЗС, ОПО IV класс, Хлор 15 т.



риск возникновения ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах:
 Акционерное общество «Волжский трубный завод», степень износа
оборудования - 54%. Наименование опасного вещества – дизельное
топливо – 80 м3, бензин - 20 м3, масло индустриальное 435 м3. Наибольшая
работающая смена (чел.). – 3482;
 ООО «Тепловая генерация г. Волжского» Волжская ТЭЦ, степень износа
оборудования - 20%. Наименование опасного вещества – мазут – 80000 т,
турбинное масло - 466 т, трансформаторное масло - 583 т. Наибольшая
работающая смена (чел.). – 129;
 ООО «Тепловая генерация г. Волжского» Волжская ТЭЦ 2, степень износа
оборудования - 16%. Наименование опасного вещества – мазут – 43000 т,
турбинное масло - 57 т, трансформаторное масло - 105 т. Наибольшая
работающая смена (чел.). – 115;
 АЗС;
 АГЗС;
 АГНКС;
 Газонаполнительная станция (ГНС);
 Склады ГСМ;
 ГРС (газораспределительные станции);
 ГРП (газораспределительные пункты);
 Магистральный газопровод;
 Газопроводы высокого давления;
 Котельные;
 ПС 220/110/35/10 кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, РП, ТП;
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 Волгоградская ГЭС;
 Железнодорожные станции «Волжская» и «Трубная».


риск возникновения ЧС на электроэнергетических системах и системах связи (ПС
220/110/35/10кВ, ПС 110/35/10 кВ, ПС 35/10 кВ, ТЭЦ, ТЭЦ-2, ВГЭС, ВЛ 220 кВ, 110
кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, РП, ТП);



риск возникновения ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения
(водозаборные сооружения, водопроводные и канализационные сети, ГРС, ГРП,
сети газоснабжения, сети теплоснабжения, котельные, ТЭЦ);



риск возникновения ЧС на транспорте (автомобильном, железнодорожном,
речном);



риск возникновения ЧС на трубопроводном транспорте (газопроводы высокого
давления);



риск возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях.
Приложения
Перечень использованных нормативных документов:
1.

Паспорт территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области.

2.

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные
положения.

3.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий.

4.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

5.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

6.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники
природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура
параметров поражающих воздействий.

7.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.
Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

8.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение
природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

9.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие
требования.

10.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие
требования.
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11.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие
требования.

12.

СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

13.

«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»,
утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2018г).

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И О ДОКУМЕНТАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

8.
ПЛАНЫ
И
ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ.

В соответствии с ч.5 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «…подготовка документов
территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ)
развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов,
межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований (…) с учетом программ, принятых в установленном
порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса …».
При подготовке настоящего раздела были учтены те программы и мероприятия,
которые могут найти отражение в документах территориального планирования, предполагая
строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, линейных объектов
транспортной и инженерной инфраструктуры, а из указанных отбирались те, что касаются
стратегических направлений развития территории городского округа, охватывающих период
реализации в несколько лет, и эффект от которых оказывает заметное влияние на
социально-экономическое развитие города.
На территорию города распространяется действие планов и программ комплексного
социально-экономического развития трёх уровней:
федерального;
регионального (областного);
муниципального (городского округа).
В настоящее время реализация большинства крупных инвестиционных проектов
(мероприятий) осуществляется на условиях софинансирования из бюджетов разного уровня,
таким образом, один и тот же объект (мероприятие) может быть предусмотрен
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стратегическими документами различного уровня (федерального, регионального и
местного).
8.1.

ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ.

Федеральный уровень представлен: Федеральными стратегиями и целевыми
программами, имеющими в своем составе мероприятия и объекты, расположенные в
границах городского округа – город Волжский.
Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на
период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р (в ред.
Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1505), предполагается проведение
следующих мероприятий:
Увеличение мощности Волжской ГЭС;
Предусматривается создание производства электроплавильного карбида кремния в г.
Волжском (ввод 1-й очереди мощностью 12 тыс. тонн в год намечен на 2012 год, в
последующие годы планируется построить 3 аналогичных модуля).
Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области на период до
2025 года. Приложение к Закону Волгоградской области от 21.11.2008 г. №1778-ОД в ред.
Законов Волгоградской области от 20.03.2012 № 28-ОД, от 22.11.2013 № 158-ОД, от
16.02.2018 № 24-ОД.
Город Волжский отнесен к инновационной, промышленной и научнообразовательной зоне. Развитие зоны связано с:
1) внедрением инноваций в производство, управление, социальную и культурную
сферы;
2) кластерным развитием ключевых секторов экономики области;
3) совершенствованием транспортного обеспечения, в том числе путем создания
терминально-логистических комплексов;
4) проведением международных и российских научных, культурных и спортивных
мероприятий, увеличением научно-образовательного потенциала.
Город Волжский входит в Волгоградскую агломерацию. Развитие Волгоградской
агломерации:
1) модернизация и строительство новых производств на предприятиях с высокой
добавочной стоимостью, в основном химического направления;
2) строительство обводной дороги в городе Волгограде, связывающей федеральные
трассы на Саратов, Москву, Ростов-на-Дону, Элисту и Астрахань;
3) создание международного бизнес-центра на базе Волжского интермодального
терминала;
Возможность создания кластера, объединяющего несколько видов экономической
деятельности, связана с развитием Волгоградско-Волжской агломерации. Здесь, учитывая
выгодное географическое положение, интегрированность в транспортную систему России, а
также развитое промышленное производство, можно создать кластер, объединяющий
промышленные предприятия, бизнес-центры, центры инновационного развития, а также
современную транспортно-логистическую инфраструктуру.
Наибольшая потенциальная отдача от инвестиционных вложений наблюдается
только в крупнейших городах и агломерациях. На территории ЮФО таких агломераций две:
Ростовская и Волгоградско-Волжская. Волгоградско-Волжская агломерация с ее научным,
транспортным и производственным потенциалом в наибольшей степени отвечает
требованиям размещения крупных транспортно-промышленных объектов.
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На базе Волжского терминала можно обеспечить перераспределение приходящих с
Каспия грузов в направлении "Запад-Восток", несмотря на то, что строительство начального
на территории России пункта МТК "Север-Юг" в порту Оля Астраханской области практически
завершено. Однако функционирование коридора без строительства транспортнологистических комплексов на всем протяжении невозможно. Наряду с региональным
центром необходимо развитие территориальных центров.
Создание производства полиэфирных кордных тканей и технических нитей в г.
Волжском в ОАО "Сибур-Волжский".
Масштабная модернизация производства, включая реконструкцию мощностей
основных производственных цехов (в условиях действующего производства), в ОАО
"Волжский трубный завод".
Осуществление реконструкции и технического перевооружения филиала ОАО
"РусГидро - "Волжская ГЭС"
Развитие сети транспортно-логистических центров в городах Волгограде, Волжском,
Калаче и Камышине, а также контейнерных терминалов.
Большую роль в развитии промышленного комплекса может сыграть кластерная
политика. В Волгоградской области существуют реальные возможности создания кластеров в
рамках одного или нескольких видов экономической деятельности. К числу кластеров в
рамках одного вида экономической деятельности можно отнести возможность создания
следующих кластеров: химический, металлургический, энергетический, строительный. К
числу кластеров в рамках нескольких видов экономической деятельности агропромышленный кластер, который сможет обеспечить высокую степень переработки
сельскохозяйственной продукции и вывести ее на российские и международные рынки. А
также создание производственно-транспортного кластера на базе Волжского
интермодального терминала, включающего в себя логистический центр, центры
инновационного развития и др.
В соответствии с этим в долгосрочной перспективе необходимо принять меры и
реализовать ряд проектов по развитию транспортной инфраструктуры области. С одной
стороны, необходимо провести реконструкцию и ремонт имеющихся объектов транспортной
инфраструктуры (дорог, мостов и др.), которые имеют высокую степень износа. С другой
стороны, осуществить постройку и ввод в действие новых объектов транспортной
инфраструктуры. Определено приоритетное развитие с поддержкой федерального бюджета
проектов транспортного комплекса, включенных в зону экономического развития Волгоградскую агломерацию: строительство обводной дороги в городе Волгограде,
связывающей федеральные трассы на Саратов, Москву, Ростов-на-Дону, Элисту и Астрахань,
и логистических парков; создание международного бизнес-центра на базе Волжского
интермодального терминала.
Строительство мусороперерабатывающего завода. Переход на соблюдение норм
токсичности ЕВРО-3 на автотранспорте в среднесрочной перспективе в г Волжском.
Доведение площади зеленых насаждений в населенных пунктах до 24 кв. метров (норматив)
на одного жителя.
Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на
территории Волгоградской области" утв. Постановлением Правительства Волгоградской
области от 04.12.2013 г. №686-п.
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8.2.

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ.

Муниципальный уровень представлен:
1) стратегией социально-экономического развития городского округа – город
Волжский Волгоградской области на период до 2020 года.
2) программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа - город Волжский Волгоградской области на период 2016 - 2027 годов утв.
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20 февраля 2017 г. № 305ВГД;
3) программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 – 2027 годы утв. постановлением
Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20 июня
2017 г. №3710;
4) программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016-2025 годы утв. распоряжением
Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Администрации городского округа-город
Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 г. №46-р.
9.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
9.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В период подготовки проекта по внесению изменений в Генеральный план
городского округа – город Волжский рассмотрены документы территориального
планирования федерального уровня, имеющие отношение к рассматриваемой территории.
К таким документам относятся:
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики.
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. распоряжений
Правительства РФ от 01.11.2016 № 2325-р, от 27.07.2017 № 1601-р, от 15.11.2017 № 2525-р,
от 10.11.2018 № 2447-р, от 25.07.2019 № 1651-р, от 11.06.2020 № 1542-р).
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего
профессионального образования. Утверждена распоряжением Правительства РФ
от 26.02.2013 № 247-р.
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
здравоохранения. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2016 № 2481-р).
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р (в ред. распоряжений
Правительства РФ от 24.12.2015 № 2659-р, от 31.01.2017 № 166-р, от 28.12.2017 № 2973-р,
от 23.05.2018 N 957-р, от 22.12.2018 N 2915-р, от 18.09.2019 N 2104-р, от 10.02.2020 N 248-р,
от 19.03.2020 N 668-р).
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Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Утверждена распоряжением
Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (в ред. распоряжений Правительства РФ
от 22.03.2014 № 429-р, от 26.06.2015 № 1192-р, от 29.06.2015 № 1215-р, от 09.07.2015
№ 1324-р, от 14.07.2015 № 1361-р, от 18.09.2015 № 1832-р, от 14.10.2015 № 2054-р,
от 03.02.2016 № 139-р, от 25.05.2016 № 1003-р, от 31.08.2016 № 1827-р, от 17.09.2016
№ 1972-р, от 21.09.2016 № 1992-р, от 15.11.2016 № 2423-р, от 30.11.2016 № 2546-р,
от 21.12.2016 № 2763-р, от 31.12.2016 № 2930-р, от 26.01.2017 № 96-р, от 26.01.2017 № 97-р,
от 13.04.2017 № 688-р, от 17.05.2017 № 935-р, от 12.07.2017 № 1477-р, от 04.08.2017 № 1678р, от 13.10.2017 № 2230-р, от 26.10.2017 № 2352-р, от 27.12.2017 № 2955-р, от 30.12.2017
№ 3003-р, от 22.02.2018 № 294-р, от 31.03.2018 № 561-р, от 17.04.2018 № 684-р,
от 16.06.2018 № 1205-р, от 02.08.2018 № 1610-р, от 08.10.2018 № 2159-р, от 28.11.2018
№ 2607-р, от 14.12.2018 № 2798-р, от 02.02.2019 № 133-р, от 06.04.2019 № 651-р,
от 31.05.2019 № 1145-р, от 03.06.2019 № 1184-р, от 08.06.2019 № 1249-р, от 14.06.2019
№ 1283-р, от 11.07.2019 № 1516-р, от 02.08.2019 № 1717-р, от 12.09.2019 № 2056-р,
от 17.10.2019 № 2454-р, от 06.12.2019 № 2932-р, от 21.12.2019 № 3118-р, от 30.01.2020
№ 148-р, от 20.02.2020 № 374-р, от 19.03.2020 № 667-р, от 09.04.2020 № 936-р, от 12.04.2020
№ 979-р, от 29.05.2020 № 1438-р, от 13.06.2020 № 1581-р, от 20.06.2020 № 1652-р).
В соответствии с вышеуказанными документами ниже приводятся сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского
округа – город Волжский объектов федерального значения Таблица 9.1., которые
отображены в материалах по обоснованию графической части проекта.
Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов федерального
значения на основе анализа использования территории, возможных направлений их
развития и прогнозируемых ограничений их использования для большей части планируемых
объектов федерального значения не требуется, так как в настоящее время различными
документами определены конкретные территории (земельные участки) для их размещения
или предусмотрена реконструкция существующих объектов.
Таблица 9.1.
Перечень планируемых для размещения на территории городского округа – город Волжский
объектов федерального значения
№
пп

Вид объекта

1.1

Подстанция
с проектным
номинальны
м классом
напряжения
110 кв и
выше

2.1

Линии
электропере
дачи с
проектным
номинальны

Назначение объекта

Наименовани
е объекта

Повышение надежности
ПС-387
электроснабжения
ПС 220 кВ
потребителей
Волжская
Волгоградской области;
(комплексное
комплексное
техническое
техническое
перевооружение
перевооружение и
и
реконструкция
реконструкция)
ПС 220 кВ Волжская
Повышение надежности
ВЛ-871
электроснабжения
ВЛ 220 кВ
потребителей
Волжская ГЭС Волгоградской области; Волжская 1 и 2
комплексное
цепь

Основные
характеристики
объекта

Местополож
ение объекта

220 кВ

г. Волжский,
Волгоградска
я область

220 кВ

городской
округ город
Волжский,
Волгоградска
я область

Очеред
ность
строите
льства
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м классом
напряжения
110 кв и
выше

техническое
перевооружение и
реконструкция ПС 220
кВ Волжская

2.2

2.3

2.4

(реконструкци
я заходов на
ПС 220 кВ
Волжская)
ВЛ-872
ВЛ 220 кВ
Трубная Волжская 1 и 2
цепь
(реконструкци
я заходов на
ПС 220 кВ
Волжская)
ВЛ-873
ВЛ 220 кВ
Волжская Приморская
(реконструкци
я захода на
ПС 220 кВ
Волжская)
ВЛ-874
ВЛ 220 кВ
Волжская Юбилейная
(реконструкци
я захода на
ПС 220 кВ
Волжская)

3.1

Железнодор
ожный
транспорт

3.4

Строительство
дополнительных
главных путей, развитие
существующей
инфраструктуры на
участках

Комплексная
реконструкция
участка Трубная
- Верхний
Баскунчак Аксарайская

Ахтуба - Трубная,
строительство
вторых главных
железнодорожн
ых путей общего
пользования на
участке Ахтуба Трубная
протяженностью
126,9 км с
загрузкой линии
в объеме 33,4 45,8 млн. ткм/км,
или с ростом на
53 - 62 процента

г. Ахтубинск,
г. Знаменск,
Ахтубинский
район

до 2025
г.

Палласовский,
Ленинский,
Волжский,
электрификация Среднеахтубин
участка Трубная - ский районы,
до 2025
Аксарайская
гг. Ахтубинск,
г.
протяженностью
Знаменск,
364,8 км
Харабалинский,
Ахтубинский,Кр
асноярский
районы)
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9.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ОБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030 года утверждена
постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 года
№ 337-п (в редакции, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской
области от 12.05.2021 г. № 217-п). При подготовке материалов по разработке проекта по
внесению изменений в Генеральный план городского округа – город Волжский были
использованы материалы схемы территориального планировании Волгоградской области
до 2030 года, опубликованные на официальном сайте ФГИС и материалы проекта
внесения изменений в Схему территориального планирования Волгоградской области до
2030 года в части территории Волгоградско-Волжской агломерации, опубликованные на
официальном сайте ФГИС ТП.
Таблица 9.2.
Перечень планируемых для размещения на территории городского округа-город Волжский
объектов регионального значения

№
пп

1

Вид
объекта

Назначен
ие
объекта

Наименование
объекта

Тип объектов,
виды объектов,
основные
характеристики

ТРАНСПОРТ
Строительство устанавливаются
объездной
техническим
дороги вокруг заданием
городского
округа город
Волжский

Характер
истики
Очеред
зон с
Функци
Местополож
ность особыми ональн
ение
строите условиям
ые
объекта
льства
и
зоны
территор
ии

Объекты
развитие
Среднеахтубин
транспорта автомоби
ский
мунильных
ципальный
дорог
район, городрегионал
ской округ – до 2030
1.1
ьного или
город
г.
межмуни
Волжский
ципально
го
значения
Развитие
Городской
Автомобильная
автомоби
округ – город
дорога
льных
Волжский,
"Волжский Строительство 2,5
дорог
Среднеахтуби
Объекты
Лиман
километра
до 2030
1.2
региональ
нский
транспорта
Казенный"
автомобильной
г.
ного или
муниципальн
(подъезд к
дороги
межмуниц
ый район
агрокомплексу
ипального
"Волжский")
значения
Автомоби
льные
Объекты газонапол Строительство Устанавливаются
Городской
до 2030
1.3 газоснабже нительные
АГНКС в
техническим
округ – город
г.
ния
компрессо
г. Волжский
заданием
Волжский
рные
станции
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

придоро
жная
полоса
автомоб
ильной
дороги

Придоро
жная
полоса
автомоби
льной
дороги

Зона
транспо
ртной
инфраст
руктуры

охранная
зона
Произв
инженер одствен
ных
ная
коммуни зона
каций
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Объекты
в области
предупре
2.1 ждения
чрезвыча
йных
ситуаций
Объекты
в области
предупре
ждения
чрезвыча
йных
ситуаций

Силы и
средства
ликвидац
ии ЧС

Склад с
имуществом
гражданской
обороны

силы и
средства
ликвидац
ии ЧС

Построение
системы
оповещения
на базе
цифрового
оборудования

2.2

3

Объекты
3.1 образова
ния

Обеспече
ние
образова
ния
населени
я

4

Объекты
медицин
4.1
ских
организа
ций

оказание
специали
зировано
й
медицинс
кой
помощи

3000 кв. метров

программное
обеспечение
системы
оповещения,
использование
цифровых
каналов связи для
оповещения
населения
Волгоградской
области в
муниципальных
районах и
городских округах
Волгоградской
области на базе
единых дежурнодиспетчерских
служб
ОБРАЗОВАНИЕ

Общеобразоват
ельное
учреждение
общего
образования со
специализирова
нным
1000-2000 мест
обучением по
направлениям с
действующими
высшими
учебными
заведениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Реконструкция
здания ГКУЗ
«Волгоградский
областной
специализирован
ный дом ребенка
с органическим
устанавливаются
поражением
техническим
центральной
заданием
нервной системы
с нарушением
психики» филиал
№3,
г. Волжский

Санитарн Произв
Городской
до 2030
оодствен
округ – город
г.
защитная
ная
Волжский
зона
зона
муниципал
ьные
районы и
городские
округа
Волгоградс
кой
области
до
2030 г.

Не
требует
ся

-

Городской
до 2030
Не
Жилые
округ – город
г.
требуется зоны
Волжский

городской
до 2030
Не
округ – город
г.
требуется
Волжский

Зона
специа
лизиро
ванной
общест
венной
застрой
ки
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Объекты
медицин
4.2
ских
организа
ций

оказание
медицинс
кой
помощи

5

Объекты
физическ
5.1
ой
культуры
и спорта

Создание
условий
для
занятий
физическ
ой
культурой
и спортом

6

6.1

Иные
объекты

Обеспече
ние
жильем
отдельны
х
категорий
граждан

Иные
объекты

Обеспече
ние
развития
промышл
енного
потенциа
ла

Иные
объекты

Обеспече
ние
развития
промышл
енного
потенциа
ла

7

7.1

7.2

Поликлиника
Государственно
е бюджетное
учреждение
здравоохранен
устанавливаются
городской
ия "Городская
техническим
округ – город
детская
заданием
Волжский
больница"
г.Волжский
Волгоградской
области
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Манеж
легкоатлетическ
ий крытый с
трибунами (для
Пропускная
Городской
проведения
способность 200- округ – город
соревнований
500 человек в день Волжский
национального
и
международног
о уровня)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
Реконструкция
здания
спального
корпуса,
Городской
расположенног Мощность, объем округ – город
о по адресу:
работ 1776
Волжский,
ул. Пушкина,
кв.метров
ул.Пушкина,
168г,
д. 168г
г. Волжский,
Волгоградская
область
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
Строительство и
развитие
производства
автобусов на
территории
Городской
городского
устанавливаются округ – город
округа – город
техническим
Волжский,
Волжский
заданием
ул.Алексан(г. Волжский),
дрова, 67ж
общество с
ограниченной
ответственность
ю "ВОЛГАБАС"
Городской
округ – город
ООО
Волжский,
«Индустриаль- устанавливаются
Автодорога
ный парк
техническим
№6,6ф, в
«Промышлензаданием
границах
никъ»
кадастрового
квартала

Зона
специа
лизиро
ванной
общест
до 2030
Не
венной
г.
требуется
застрой
ки

Зона
специа
лизиро
Санитарн ванной
до 2030
ообщест
г.
защитная венной
зона
застрой
ки

Зона
специа
лизиро
Не
до 2030
ванной
требуется
г.
общест
т
венной
застрой
ки

Санитарн Произв
до 2030
оодствен
г.
защитная
ная
зона
зона

Санитарн Произв
до 2030
оодствен
г.
защитная
ная
зона
зона
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34:35:020108

7.3

7.4

7.5

8

Иные
объекты

Иные
объекты

Иные
объекты

Обеспече
ние
развития
промышл
енного
потенциа
ла

Обеспечение
развития
промышленного
потенциала
Обеспечение
развития
промышленного
потенциала

Объект с видом
разрешенного
использования:
склады
[размещение
сооружений,
имеющих
назначение по
временному
хранению,
распределению и
перевалке грузов (за
исключением
хранения
стратегических
запасов), не
являющихся
частями
производственных
комплексов, на
которых был создан
груз:
промышленные
базы, склады,
погрузочные
терминалы и доки,
нефтехранилища и
нефтеналивные
станции, газовые
хранилища и
обслуживающие их
газоконденсатные и
газоперекачивающи
е станции,
элеваторы и
продовольственные
склады
(за исключением
железнодорожных
перевалочных
складов)]

Логистический
центр

Промышленн
ый парк "ГК
Автокомтехно
лоджи"

12,2 га

Городской
Санитарн Коммун
округ – город
до
2030
оальноВолжский,
г.
защитная
складск
ул.Портовая,
зона
ая зона
15в

117 га

КоммуСанитарГородской
нальнодо 2030
ноокруг – город
складг.
защитная
Волжский
ская
зона
зона

устанавливаются
техническим
заданием

Городской
округ –
город
Волжский,
ул.Александрова,
д.58

Санитар- Произв
до 2030
ноодствен
г.
защитная
ная
зона
зона

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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8.1

8.2

Иные
объекты

Обеспече
ние
развития
сельского
хозяйства

Иные
объекты

Обеспече
ние
развития
сельского
хозяйства

9

9.1

9.2

9.3

Берегоукрепления

Инженер
ные
сооружен
ие для
предотвр
ащения
негативн
ых
воздейств
ий вод

Иные
объекты

мероприя
тия по
ликвидац
ии
негативн
ых
воздейств
ий вод

Иные
объекты

Дополнительное
Обводнение
ВолгоАхтубинской

Строительство
высокотехнологичного
комплекса для
производства
Городской
с площадью
до 2030
овощей с
округ – город
теплиц 54 га
г.
площадью
Волжский
теплиц 54 га,
ООО
"Овощевод"
г. Волжский
Строительство
консервного
завода по
Городской
хранению и
Устанавливаются округ – город
первичной
до 2030
техническим
Волжский,
переработке
г.
заданием
ул.Заволжсельскохозяйстве
ская, 31
нной
(плодоовощной)
продукции
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Берегоукреплен
ие
р. Ахтуба на
участке ж.р.
Металлург в
г. Волжский
Волгоградской
области

Подъем
и
утилизация
затонувших
судов
на
территории
Волгоградского
водохранилища
и реки Волги в
границах
Волгоградской
области
Комплекс
гидротехническ
их сооружений,
обеспечивающи
й
дополнительно
е обводнение

устанавливаются
проектной
документацией

Городской
округ –
город
Волжский

Санитарн
озащитная
зона

Зона
сельско
хозяйст
венного
использ
ования

Санитарн
озащитная
зона

Зона
сельско
хозяйст
венного
использ
ования

Зона
озелене
нных
террито
рий
общего
пользов
ания
до 2030
Не
(лесопа
г.
требуется
рки,
парки,
сады,
скверы,
бульвар
ы,
городск
ие леса)

устанавливаются
проектной
документацией

Волгоградская до 2030
Не
область
г.
требуется

устанавливаются
проектной
документацией

городской
округ –
город
Волжский,
Среднеахтуб
инский
муниципаль

ВодоохЗона
ранная озелене
зона,
нных
до 2030
охран- террито
г.
ная зона
рий
общего
пользов
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поймы

ВолгоАхтубинской
поймы

10

ный район
(Верхнепогр
оменское,
Красное,
Кировское,
Ахтубинское
,
Куйбышевск
ое сельские
поселения),
Ленинский
муниципальный
район
(Заплавненс
кое
сельское
поселение)

ания
(лесопа
рки,
парки,
сады,
скверы,
бульвар
ы,
городск
ие леса)

ЭНЕРГЕТИКА

10.1

Объект
электрос
набжени
я

Обеспече
ние
энергосна
бжения

10.2

Объект
электрос
набжени
я

Обеспече
ние
энергосна
бжения

Строительство
ПС 110 кВ ИнтегРа с отпайками
110 кВ от ВЛ 110
кВ Волжская
ТЭЦ-2 – Ахтуба
(ВЛ 110 кВ
№295) и от ВЛ
110 кВ
Волжская ТЭЦ-2
– Волжская №1
с отпайками (ВЛ
110 кВ №203)
Строительство
ПС 110/10 кВ
Городская-4 с
питающими ВЛ
110 на
территории
городского
округа город
Волжский
Волгоградской
области

2*16 МВА
протяженностью
ВЛ 2,3 км

Охранная
зона
Произв
Городской
до 2030 инженерн одствен
округ – город
г.
ых
ная
Волжский
коммуник зона
аций

устанавливаются
техническим
заданием

Охранная
зона
Городской
до 2030 инженерн
округ – город
г.
ых
Волжский
коммуник
аций

Приведенный в настоящем проекте перечень планируемых для размещения на
территории городского округа – город Волжский объектов регионального значения
(таблица 9.2.) подготовлен на основе действующей редакции СТП Волгоградской области
до 2030 года в части территории Волгоградско-Волжской агломерации. В графической
части проекта отображены планируемые объекты регионального значения согласно выше
приведенного перечня.
Выполнение обоснования выбранного варианта размещения объектов
регионального значения на основе анализа использования территории, возможных
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования для большей
части планируемых объектов регионального значения не требуется, так как в настоящее
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время различными документами определены конкретные территории (земельные
участки) для их размещения или предусмотрена реконструкция существующих объектов.
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

10. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных
параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности,
возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.
При подготовки раздела «Прогноз численность населения и его возрастной
структуры ГО-город Волжский до 2037 года» была изучена тенденция роста численности
населения города Волжский на перспективу, представленная в генеральном плане
городского округа – город Волжский Волгоградской области (от 5.12.2007 г. в редакции от
22.11.2017 года). Однако в настоящее время нет оснований для столь масштабного роста
численности населения города к 2017 году.
Из возможных методов перспективных расчетов численности населения
городского округа в качестве базового был выбран метод передвижки возрастов (в
западной литературе его называют кагортно-компонентным методом – Cohort Component
Method) и фактически был исключен метод экстраполяции, как крайне ненадежный в
условиях высокого динамизма социально-экономических и демографических явлений и
воздействия множества быстро меняющихся факторов, влияющих на воспроизводство,
структуру и динамику численности населения. Демографический прогноз, рассчитанный
методом передвижки возрастов, позволяет дать оценку основных параметров развития
населения, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами,
дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. на основе выбранных гипотез
изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.
Расчеты основных показателей демографического развития городского округагород Волжский производились на основе анализа сложившихся в последние десятилетия
сдвигов в динамике численности населения города Волгоградской области в целом,
изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, занятости, образе и
уровне жизни, этническому и социальному составу, внешних миграциях, сложившейся
геополитической ситуации и т.д. Учитывались также особенности географического
положения городского округа, степень устойчивости и сбалансированности структуры его
хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность, мировые и отечественные
тенденции в развитии демографических процессов и др.
За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в городе Волжский к
началу 2017 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная
структуры. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратких
таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного
возраста в два этапа: для закрытого населения, с целью определения внутреннего
демографического потенциала территории, и с учетом миграции.
Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других
важнейших его демографический показателей производились по трем сценариям
развития: инерционному, стабилизационному, оптимистическому.
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Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных,
экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий
развития демографических процессов будет зависеть от трех основных показателей:
 количества женщин детородного возраста,
 уровня фертильности женщин;
 сальдо внешних миграций.
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Таблица 10.1.
Динамика численности женщин детородного возраста на расчетные перспективные периоды в закрытой демографической модели, без учета
миграции, чел.
Инерционный сценарий
Стабилизационный сценарий
Оптимистический сценарий
Возрастные категории женщин
01.01.2017
детородного возраста, лет
01.01.2027
01.01.2037
01.01.2027
01.01.2037
01.01.2027
01.01.2037
(отчет)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
15-19
6700
8033
7325
8033
7332
8033
7340
20-24
7807
7483
7712
7485
7717
7486
7722
25-29
14070
6655
7979
6658
7991
6661
8003
30-34
14621
7744
7423
7747
7435
7749
7451
35-39
13061
13913
6581
13924
6600
13935
6620
40-44
12620
14390
7622
14402
7648
14414
7679
45-49
11433
12719
13549
12743
13641
12766
13733
Всего
80312
70938
58190
70991
58364
71045
58547
Таблица 10.2.
Динамика численности женщин детородного возраста на расчетные перспективные периоды с учетом миграции, чел.
Инерционный сценарий
Стабилизационный сценарий
Оптимистический сценарий
Возрастные категории женщин
01.01.2017
детородного возраста, лет
01.01.2027
01.01.2037
01.01.2027
01.01.2037
01.01.2027
01.01.2037
(отчет)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
15-19
6700
7874
7112
7504
6791
7639
6998
20-24
7807
7410
7723
8002
8594
8143
8809
25-29
14070
6975
8232
8342
9937
8420
10158
30-34
14621
7929
7561
8535
9146
8576
9337
35-39
13061
13981
6995
14254
8737
14331
8930
40-44
12620
14438
7849
14529
8624
14586
8766
45-49
11433
12712
13614
12795
14029
12796
14157
Всего
80312
71319
59087
7504
65858
74491
67156
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Первых из обозначенных показателей – количество женщин детородного возраста
– при всех сценариях развития будет иметь сходных конечный результат – уменьшение
числа женщин, способных к рождению детей. Это уже заложено в возрастной структуре
населения – через 10 лет на смену многочисленному поколению рожденных в 80-е годы,
начнет приходить всё более суженный контингент женщин, рожденных в 90-е и 2000-е
года. Кардинально изменить ситуацию не удастся даже при масштабных миграционных
вливаниях (оптимистический вариант развития) (табл.10.1-10.2.).
Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и
смертности при реализации того или иного демографического сценария и миграционной
ситуации в городском округе
Так как миграционный прирост в городе Волжский является ведущим фактором,
способным коренным образом изменить динамику численности населения города,
определение будущих возможных объемов миграции на период до 2037 года является
исключительно важным вопросом в прогнозировании перспективной численности
населения города Волжский. Вместе с тем, прогноз объемов миграции весьма сложная
задача, так как резко и полярно реагирует на любые изменения во внешней среде
(геополитическая
ситуация,
принятие/отклонение
государственных
программ
стимулирующих механический приток населения, развитие экономики и экономических
условий как в самом городе, так и за его пределами, экологическая обстановка и прочие).
Выгодное экономгеографическое положение города Волжский, в совокупности с
развитой социально-экономической и научной базами, при грамотном территориальном
развитии на основе принятых стратегических документов, способно обеспечить рост
миграционного сальдо по всем сценариям развития.
При этом, инерционный сценарий развития будет характеризоваться самыми
низкими темпами и объемами миграции при незначительном изменении возрастной
структуры мигрирующего населения. Основными факторами этому послужит постоянное
уменьшение абсолютного числа потенциальных мигрантов, особенно в трудоспособном
возрасте, так как схожие демографические проблемы, характеризующиеся старением
населения, испытывают большинство регионов России и стран СНГ.
Стабилизационный и оптимистический сценарий развития предполагают более
высокие темпы миграционного прироста и существенное изменение возрастной
структуры миграции в сторону увеличения удельного веса именно трудоспособного
населения, чему будет способствовать активное развитие Волгоградской агломерации и
формирование тесных социально-экономических связей.
Из-за сложности прогнозирования социально-экономических процессов в
отдельные годы прогнозного периода возможны резкие перепады роста и убыли
миграции, но, в общем, прогнозная тенденция механического движения населения при
всех сценариях развития определена в положительном диапазоне.
Инерционный сценарий развития демографических процессов будет иметь место
при условии сохранения сложившейся в последние годы тенденций консервации ряда
негативных демографических и социально-экономических показателей. Его развитие
будет сопровождаться систематическим сокращением, как численности женщин
детородного возраста, так и числа рожденных детей в конечном итоге. Как видно из
обозначенной выше таблицы, численность женщин данной категории уменьшится
четверть: с 80,3 тыс. человек в 2017 году до 59,1 тыс. человек к 2037 году, в результате
вступления в детородный возраст наиболее малочисленного поколения рожденных в
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кризисные 90-е годы и начале 2000-х годов. Важно при этом отметить, что уменьшение
количества женщин детородного возраста будет также сопровождаться ухудшением их
структуры с позиций интенсивности деторождений – сократится удельный вес женщин в
наиболее репродуктивном возрасте (20-34 года). Так, если в 2017 году на их долю
приходилось 45% от всех женщин детородного возраста в городе Волжский, то к 2027
году их удельный вес сократится до 31%. В результате, количество рожденных детей при
инерционном сценарии развития к 2027 году сократится до 1,5 раз по сравнению с 2017
годом (2,2 тыс. детей против 3,2 тыс. детей соответственно). Таким образом, коэффициент
рождаемости в городе Волжский к 2032 году сократится до критически малой величины в
6,9 рожденных детей на 1000 населения. В следующем десятилетии начнется новая
«демографическая волна», так как в детородный возраст начнут входить более
многочисленное поколение, рожденные в 2005-2015 года многочисленным поколением
80-х. Так, удельный вес женщин в наиболее репродуктивном возрасте (20-34 года) к 2037
году возрастет до 40%, количество рожденных детей перестанет столь стремительно
падать, а коэффициент рождаемости начнет постепенно возрастать.
Динамика показателей смертности будет во многом определяться также
«демографической волной»: через пятилетие в старшие возрастные группы войдут
малочисленные поколения рожденных в 1941-1945 гг., однако уже через десять лет
поколение лиц старше трудоспособного возраста начнет стремительно возрастать за счет
многочисленного трудоспособного населения, рожденного в послевоенные годы, а также
за счет высокого удельного веса их в совокупных потоках миграции. Продолжится простое
старение населения города. Это и объясняет масштабный рост абсолютных и
относительных показателей смертности до конца прогнозного периода (табл. 10.3.).
Таблица 10.3.
Прогноз основных демографических показателей г. Волжский при инерционном
сценарии развития, тыс. человек
Срединные показатели за предшествующую пятилетку, тыс. чел.
01.01.2022
01.01.2027
01.01.2032
01.01.2037
01.01.2017
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
Родилось
3,2
2,6
2,2
2,1
2,1
Умерло
3,7
4,1
4,5
4,7
4,8
Естественный прирост,
убыль (-)
-0,5
-1,5
-2,3
-2,6
-2,7
Миграционный
прирост, убыль (-)
0,17
0,25
0,2
0,28
0,3
в том числе коэффициент на 1000 жителей
Родилось
9,9
8,1
7,0
6,9
7,2
Умерло
11,3
12,7
14,1
15,4
16,2
Естественный прирост,
-1,4
убыль (-)
-4,7
-7,2
-8,5
-9,1
Миграционный
0,5
0,8
0,6
0,9
1,0
прирост, убыль (-)

Как следствие, естественная убыль населения в городе Волжский при данном
сценарии не только сохранится, но и будет систематически возрастать в течение всего
прогнозного периода. И только после 2037 года начнет сокращаться.
При инерционном сценарии развития миграционные потоки определены на
среднем уровне последних лет с сохранением неблагоприятной возрастной структуры
мигрирующих. Так как естественные процессы замещения населения в городе на
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перспективу будут характеризоваться резким нарастанием естественной убыли,
небольшой миграционный прирост не окажет существенного влияния на
демографическое развитие города. Общая численность населения города будет
продолжать уменьшаться.
Стабилизационный сценарий развития демографических процессов возможен
при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической
политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения,
репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием стабилизационного
сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в
возрасте до года и трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни,
уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо
этого, необходимым условием данного варианта развития является ежегодное
стабильное обеспечение миграционного прироста населения и изменение структуры
мигрирующих.
Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития
несколько улучшатся в сравнении с инерционным вариантом, однако преодолеть
естественную убыль останется невозможным. Кардинально ситуацию в этом отношении
не изменят и предпринимаемые на национальном уровне мероприятия по
стимулированию рождаемости, так как даже при некотором росте уровня рождаемости в
расчете на 1000 женщин детородного возраста общий коэффициент рождаемости все
равно будет уменьшаться ввиду резкого сокращения числа женщин детородного
возраста. Несбалансированность возрастной структуры будет определяющим фактором
естественной убыли населения (табл.10.4.).
Таблица 10.4.
Прогноз основных демографических показателей г. Волжский при стабилизационном
сценарии развития, тыс. человек
Срединные показатели за предшествующую пятилетку, тыс. чел.
01.01.2022
01.01.2027
01.01.2032
01.01.2037
01.01.2017
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
Родилось
3,2
2,9
2,8
2,9
3,0
Умерло
3,7
4,2
4,4
4,7
4,9
Естественный прирост,
-0,5
-1,3
-1,6
-1,8
-1,9
убыль (-)
Миграционный
0,17
0,95
1,2
1,45
1,7
прирост, убыль (-)5
в том числе на 1000 жителей
Родилось
9,9
8,8
8,5
8,8
9,2
Умерло
11,3
12,8
13,4
14,5
15,0
Естественный прирост,
-1,4
-4,0
-5,0
-5,6
-5,8
убыль (-)
Миграционный
0,5
2,9
3,7
4,4
5,2
прирост, убыль (-)

5

С учетом планируемых объектов регионального значения в области промышленности и сельского
хозяйства на территории городского округа-город Волжский (Схемы территориального планирования
Волгоградской области до 2030 г.) и Постановления №3663 от 18.07.2018 г. Об утверждении
Инвестиционной стратегии городского округа-город Волжский Волгоградской области до 2030 года.
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Стабилизация демографической ситуации возможна только за счет резкого
увеличения миграционного прироста, компенсирующего естественную убыль на
территории.
Положительная миграция также приведет к увеличению демографического
потенциала города, и как следствия большему количеству рожденных детей, повышению
коэффициента рождаемости. Однако в силу инертности демографических процессов
кардинально изменить тенденцию и масштабы показателя смертности останется
невозможным.
Основным
фактором
роста
уровня
смертности
является
несбалансированность возрастной структуры и постоянный рост и так критически
высокого удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. Высокая смертность
станет основным фактором роста естественной убыли в прогнозном периоде.
Возможности, а отчасти и масштабы дальнейших демографических изменений,
уже заложены в возрастно-половой и брачной структурах населения, сформировавшихся
под влиянием прошлого демографического развития. Поэтому, направленные меры
различного характера и содержания в области социальной поддержки семей и
привлечения мигрантов помогут лишь стабилизировать численность населения, улучшить
возрастной состав и заложить основы дальнейшего воспроизводства населения.
Самым благоприятным для города Волжский, но и в то же время, наиболее
маловероятным является оптимистический прогноз развития населения. Вероятность
развития оптимистического варианта в городском округе будет определяться его
способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и
производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию
рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию
условий для стабильного крупномасштабного притока внешних мигрантов.
Таблица 10.5.
Прогноз основных демографических показателей г. Волжский при оптимистическом
сценарии развития, тыс. человек
Срединные показатели за предшествующую пятилетку, тыс. чел.
01.01.2022
01.01.2027
01.01.2032
01.01.2037
01.01.2017
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
Родилось
3,2
2,9
2,9
3,0
3,2
Умерло
3,7
4,2
4,4
4,7
4,8
Естественный
-0,5
-1,3
-1,5
-1,6
-1,7
прирост, убыль (-)
Миграционный
0,17
1,0
1,25
1,5
1,75
прирост, убыль (-)
в том числе на 1000 жителей
Родилось
9,9
8,8
8,8
9,2
9,6
Умерло
11,3
12,7
13,3
14,2
14,7
Естественный
-1,4
-3,9
-4,5
-5,0
-5,1
прирост, убыль (-)
Миграционный
0,5
3,0
3,8
4,6
5,3
прирост, убыль (-)

Миграционные процессы на протяжении всего прогнозного периода при данном
сценарии развития будут характеризоваться минимально необходимыми объемами для
достижения положительного направления динамики общей численности населения
города. Вторым необходимым условием роста численности на перспективу является
увеличение доли в структуре мигрирующих именно трудоспособного населения (что в
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свою очередь поможет стабилизировать уровень рождаемости), при параллельном
сокращении удельного веса лиц пенсионного возраста. Тенденции и масштабы
смертности в городском округе сохранятся, так же как и при инерционном сценарии
развития, однако за счет роста числа детей, молодежи и трудоспособного населения
(активно участвующих в миграционных процессах) общий коэффициент смертности (на
1000 населения) заметно сократится. Однако этого также окажется недостаточно для
обеспечения
простого
воспроизводства
населения
в
городе.
Резкая
несбалансированность возрастной структуры будет определяющим фактором сохранения
естественной убыли в городе Волжский в течение всего прогнозного периода – табл.10.5.
Переход демографической модели города Волжский на естественное воспроизводство,
возможен лишь за пределами расчетного периода, при условии постоянного притока
миграции в объеме более 1500 человек с преобладанием в их структуре трудоспособного
населения с детьми.
Решение проблемы положительной динамики численности населения города
Волжский и других демографических показателей на расчетную перспективу может быть
сопряжено только с масштабами притока мигрантов в городской округ. Произведенные
расчеты показывают, что заложенный крупный миграционный прирост в первой половине
прогнозного периода по оптимистическому сценарию, несколько оптимизирующий
возрастную структуру населения города, способен привести к 1,5-му сокращению
естественной убыли в конце прогнозного периода.
Однако в целом, весьма проблематичной является вероятность развития на
расчетную перспективу оптимистического сценария. Даже при успешном решении многих
социально-экономических
проблем
добиться
соответствующих
успехов
в
демографической сфере (роста возрастных коэффициентов рождаемости и сокращения
смертности) крайне трудно. Это связано с присущим ей консерватизмом, естественным
процессом старения населения и соответствующим сокращением численности женщин
детородного возраста, а также проблематичностью роста массового притока мигрантов
(дефицит трудовых ресурсов испытывают почти все города и регионы страны).

01.01.2017
01.01.2022
01.01.2027
01.01.2032
01.01.2037

Инерционный
сценарий
326,1
325,0
318,3
308,3
296,5

Таблица 10.6.
Оценка численности населения города Волжский, тыс. чел.
Стабилизационный
Оптимистический
сценарий
сценарий
326,1
326,1
328,5
328,7
327,9
328,5
326,9
328,6
326,2
329,0

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости
и смертности, позволили выявить и сопровождающие их как позитивные, так и
негативные сдвиги в возрастной структуре населения города Волжский на перспективу до
2037г. (табл.10.7).
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Сценарии развития

Таблица 10.7.
Прогноз возрастной структуры населения города Волжский на расчетную перспективу (с учетом миграций), тыс. чел.
01.01.2017
01.01.2022 г. (прогноз)
01.01.2027 г. (прогноз)
01.01.2032 г. (прогноз)
01.01.2037 г. (прогноз)
чел.

%

чел.

%

чел.
%
Инерционный сценарий

чел.

%

чел.

%

0-14
15-59
60 и старше
Всего

48,3
205,9
71,8
326,1

14,8
63,2
22,0
100,0

48,9
194,6
81,4
325,0

15,1
59,9
25,1
100,0

45,2
14,2
187,7
59,0
85,5
26,9
318,3
100,0
Стабилизационный сценарий

40,2
181,0
87,1
308,3

13,0
58,7
28,3
100,0

34,6
172,3
89,6
296,5

11,7
58,1
30,2
100,0

0-14
15-59
60 и старше
Всего

48,3
205,9
71,8
326,1

14,8
63,2
22,0
100,0

49,3
197,1
82,0
328,5

15,0
60,0
25,0
100,0

47,2
14,4
193,3
59,0
87,3
26,6
327,9
100,0
Оптимистический сценарий

45,3
191,2
90,4
326,9

13,9
58,5
27,6
100,0

43,9
187,5
94,7
326,2

13,5
57,5
29,0
100,0

0-14
15-59
60 и старше
Всего

48,3
205,9
71,8
326,1

14,8
63,2
22,0
100,0

49,3
197,7
81,8
328,7

15,0
60,1
24,9
100,0

46,0
193,0
89,6
328,6

14,0
58,7
27,3
100,0

45,3
190,0
93,6
329,0

13,8
57,8
28,5
100,0

47,4
194,4
86,7
328,5

14,4
59,2
26,4
100,0
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Из-за крайней несбалансированности возрастной структуры, рост числа жителей в
трудоспособном возрасте на перспективу сопряжено исключительно с масштабами
миграции. Так, заложенных объемов миграции даже при оптимистическом сценарии
развития, оказывается недостаточным для стабилизации трудовых ресурсов города в
прогнозном периоде. На этом фоне категория детей и подростков до 14 лет только в первой
половине прогнозного периода будет характеризоваться ростом, затем неуклонно даже при
оптимистическом сценарии развития перейдет в стадию сокращения.
Численность и удельный вес лиц старше трудоспособного возраста при этом будет
критически возрастать, что уже заложено в возрастной структуре города и усиливается
постоянными мигрантами в этой демографической категории.
Более детально рассмотрев категорию лиц младше трудоспособного возраста можно
отметить, что отмеченный выше рост данной категории в городе Волжский, связан только с
ростом численности детей школьного возраста (табл. 10.8. – табл. 10.9.). Основан он на
положительном миграционном приросте, определенном при всех сценариях развития, а
также благодаря демографическому росту рождаемости 2009-2018 годах, заложивших
возрастную и численную структуру школьников на первую половину прогнозного периода.
Таблица 10.8.
Прогноз численности детей дошкольного возраста (0-6 лет) в ГО-город Волжский на начало
года, тыс. чел.
Сценарии развития
2017
2022
2027
2032
2037
Инерционный
Стабилизационный
Оптимистический

22,6
22,6
22,6

22,5
22,6
22,7

19,5
21,0
21,1

16,3
19,9
20,5

15,0
20,3
21,3

Таблица 10.9.
Прогноз численности детей школьного возраста в ГО-город Волжский на начало года, тыс. чел.
Сценарии развития
2017
2022
2027
2032
2037
Инерционный
Стабилизационный
Оптимистический

34,4
35,4
35,6
33,2
30,0
34,4
35,5
35,7
34,4
32,5
34,4
35,5
35,8
34,7
33,2
Категория детей дошкольного возраста, только до 2022 года может быть сохранена на
одном уровне, а затем в силу уменьшения количества женщин детородного возраста, начнет
систематически сокращаться до конца прогнозного периода. Новая волна роста детей
дошкольного возраста будет уже за пределами расчетного срока.
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РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ.

11. УСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ
11.1 ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Законом Волгоградской области от 25.03.2005 г. № 1032-ОД (в ред. Законов
Волгоградской области от 10.05.2006 № 1226-ОД, от 13.07.2009 № 1913-ОД, от 10.10.2012
№ 106-ОД, с изм., внесенными решением Волгоградского областного суда от 26.08.2005
№ 3-100/2005) «Об установлении границ и наделении статусом города Волжского
Волгоградской области» установлена
граница муниципального образования город
Волжский. Муниципальное образование город Волжский наделено статусом городского
округа. В состав городского округа город Волжский входит населенный пункт город
Волжский.
Генеральным планом предлагается произвести раздел земельного участка
34:28:070006:242 (общей площадью ЗУ – 1,62 га, с адресом Волгоградская область,
Среднеахтубинский район) для устранения пересечения границ городского округа – город
Волжский с границей ЗУ 34:28:070006:242 с изменением адреса нового ЗУ в границах
городского округа – город Волжский. Площадь ЗУ в границах городского округа город
Волжский – 0,8605 га. Категория земель ЗУ – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения. Для строительства мостового перехода.
11.2 ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТОБРАЖЕНИИ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Одной из задач генерального плана является установление границ населённых
пунктов, входящих в состав городского округа.
Решением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 15.10.2019 № 60-ВГД
«О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный
план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о
территориальном планировании)» (далее – Решение) утверждена Карта границ населенного
пункта города Волжского, входящего в состав городского округа – город Волжский
Волгоградской области (приложение № 2), что является в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 84
Земельного кодекса РФ фактом установления границы населённого пункта (г. Волжский),
входящего в состав городского округа.
Площадь земельных участков земель лесного фонда Среднеахтубинского участкового
лесничества Среднеахтубинского лесничества за границами населенного пункта город
Волжский в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, ч. 1 ст. 7 Земельного
кодекса РФ составляет площадью 16,49 га.
Границы земель лесного фонда установлены по материалам Воронежского филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг».
Границы лесного участка в квартале 31 выдел 1, квартале 5 выдела 30,31 являются
смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта.
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В соответствии с ч. 19 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ данные участки включены
в границы населенного пункта (с учетом сохранения в отношении таких земельных участков
ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса). На территории
указанных участков площадью 16,96 га отсутствует лесная растительность (таблица 11.2.5,
рисунок 1, рисунок 2).

Рисунок 1.
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Рисунок 2.
На территории лесного фонда в квартале 31 выдела 8, 9, 10, 11, 12 включаемого
в границы населенного пункта город Волжский расположены земельные участки площадью
2,9 га имеющие двойной учет, на которых расположены объекты недвижимого имущества,
права на которые возникли до 1 января 2016 года (Таблица 11.2.1, Таблица 11.2.2, Таблица
11.2.3). Кроме того, на данной территории расположены улично-дорожная сеть и объекты
инженерной инфраструктуры (в т.ч. земельные участки с кадастровыми номерами
34:28:070006:56, 34:28:070006:55, 34:35:030220:538), необходимые для обеспечения
жизнедеятельности части населенного пункта город Волжский Волгоградской области
(микрорайон Южный, ул. Казачья, ул. Царицынская, ул. Покровская, ул. Ерусланская)
площадью 1,79 га (Таблица 11.2.4).
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С учетом вышеизложенного проектом внесения изменений в генеральный план
предлагается включить в границы населенного пункта город Волжский из категории земель –
земли лесного фонда территорию, площадью 4,7 га (рисунок 3).

Рисунок 3
На земельных участках 34:28:070006:308, 34:28:070006:309, образованных при
разделе земельного участка, на котором расположен лесной участок квартал 3 выдел 1
осуществлено строительство объектов II пускового комплекса мостового перехода через
реку Волга в Волгограде на территории Среднеахтубинского района. Данный объект включен
в Схему территориального планирования Волгоградской области до 2030 года,
утвержденную Постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009
№337-п в качестве объекта регионального значения.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель» данные участки земель населенных
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пунктов подпадают под прямое действие данного закона и могут быть включены в границы
населенного пункта город Волжский.
При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план были учтены:
1)
письмо комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области от 05.02.2019 г. № 53-08-21/242 (см. Материалы по
обоснованию изменений генерального плана в текстовой форме.
Приложения);
2)
письма Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области от 16.04.2020 № 10-15-02/7347, от 12.04.2021
№ 10-20-04/6973 (см. Материалы по обоснованию изменений
генерального плана в текстовой форме. Приложения).
В соответствии с перечнями особо охраняемых природных территорий регионального
и местного значения, утвержденным приказом комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области от 18.01.2021 № 21-ОД, на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствуют особо охраняемые
природные территории регионального и местного значения (письмо Комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 12.04.2021
№ 10-20-04/6973).
На земельных участках лесного фонда в границах городского округа – город Волжский
Волгоградской области согласно письму Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области от 05.02.2019 № 53-08-21/242 отсутствуют
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.
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Таблица 11.2.1
Перечень земельных участков на территории земель лесного фонда Среднеахтубинского участкового лесничества, Среднеахтубинского
лесничества в квартале 31 выдела 8, 9, 10, 11, 12, на которые до 1 января 2016 года зарегистрировано право собственности граждан или
юридических лиц, имеющие по данным Единого государственного реестра недвижимости иную категорию земель.

Схема расположения

Номер земельного
участка

Категория земель по
данным ЕГРН

Разрешенное
использование

Дата
возникнове
ния права,
присвоения
кадастровог
о номера

Примечание

Участок №4 квартал 31 выдела 8, 9, 10, 11, 12 Среднеахтубинского участкового лесничества Среднеахтубинского лесничества
34:35:030220:13
ул. Покровская, 31
34:28:070006:56

Земли населенных
пунктов
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного
специального
назначения

Для индивидуальной
жилой застройки
Для эксплуатации
ВЛ-6 кВ № 2
Л-Ахтуба-6

27.03.2007
25.12.2005

Договор аренды от
16.12.2005 № 34
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34:28:070006:55

34:35:030220:523
ул. Царицынская, 49
34:35:030220:522
ул. Царицынская, 47
34:35:030220:507
ул. Царицынская, 43
34:35:030220:186
ул. Царицынская, 41
34:35:030220:506
ул. Казачья, 50
34:35:030220:191
ул. Казачья, 48
34:35:030220:192
ул. Казачья, 46
34:35:030220:12
ул. Покровская, 27
34:35:030220:132
ул. Покровская, 29
34:35:030220:199
ул. Покровская, 29
34:35:030220:29
ул. Хоперская, 24
34:35:030220:123
ул. Хоперская, 26

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Для эксплуатации
ВЛ-6 кВ № 31
Л-Ахтуба-6

25.12.2005

Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки

24.12.2015

Договор аренды от
16.12.2005 № 34

24.03.2008
08.02.2008
24.03.2008
25.09.2014
26.03.2008
17.10.2007
19.12.2006
15.09.2010
03.08.2009
31.05.2013
19.07.2006
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34:35:030220:185
ул. Царицынская, 39
34:35:030220:154
ул. Казачья, 44
34:28:070006:309

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Для индивидуальной
жилой застройки
Для индивидуальной
жилой застройки
Строительство объектов
II пускового комплекса
мостового перехода
через р. Волга
Строительство объектов
II пускового комплекса
мостового перехода
через р. Волга

20.12.2005

34:28:070006:308

Земли населенных
пунктов

34:28:070006:68
ул. Казачья, 45
(ул. Овражная, 3)

Земли населенных
пунктов

Для индивидуальной
жилой застройки

21.12.2006

34:28:070006:58

Земли населенных
пунктов

Строительство объектов
II, III, IV пусковых
комплексов мостового
перехода через р. Волга

28.03.2013

25.12.2007
04.05.2012

08.07.2013

34:35:030220:185
ул. Царицынская, 39
34:35:030220:154
ул. Казачья, 44
Разрешения на
строительство: от
20.05.2009 № RU
34528303-АО-003,
от 29.04.2011 №RU34302000-АО-015,
от 29.04.2011 № RU34302000-АО-016,
от 29.04.2011 №RU34302000-АО-017.
Разрешение на ввод в
эксплуатацию от
27.02.2020 № 34-000АО 017-2011.
Права на ЗУ возникли
на основании
свидетельства о
гос.регистрации права
собственности на
жилой жом от
21.12.2006 34 АА
№ 309955 по адресу:
ул. Овражная, 1
Разрешения на
строительство от
20.05.2009 № RU
34528303-АО-003,
от 29.04.2011 №RU34302000-АО-015,
от 29.04.2011 № RU34302000-АО-016,
от 29.04.2011 №RU34302000-АО-017.
Разрешение на ввод в
эксплуатацию от
27.02.2020 № 34-000АО 017-2011.
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34:28:070006:247
ул. Казачья, 47
(ул. Овражная, 1)

Земли населенных
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства

19.10.2009

34:28:070006:656
ул. Казачья, 53
(ул. Овражная, 2
(Лесопитомника 5))
34:28:070006:658
ул. Казачья, 51
(ул. Овражная, 2
(Лесопитомника 5))

Земли населенных
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства

22.09.2003

Земли населенных
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства

22.09.2003

34:28:070006:657
ул. Казачья, 49
34:35:030220:538

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Для ведения личного
подсобного хозяйства
Для размещения
воздушных линий
электропередачи

17.07.2013

Права на ЗУ
возникли на
основании
свидетельств о
гос.регистрации
права
собственности на ЗУ
от 19.10.2009
34 АА № 827115 по
адресу:
ул.Овражная, 1; на
жилой дом от
23.10.2009 34 АА
№ 827265
Права на ЗУ
возникли на
основании
свидетельства о
праве на наследство
по закону от
22.09.2003
№ 34 АА 213206 на
жилой дом,
расположенном на ЗУ
площадью 5250 кв.м,
находящемся в
п. Киляковка,
ул. Овражная, 2,
Среднеахтубинский
район

24.11.2016

150

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

34:35:030220:553
ул. Казачья, 56

Земли населенных
пунктов

земли под домами
индивидуальной жилой
застройки

22.02.2018

34:35:030220:552
ул. Казачья, 52

Земли населенных
пунктов

земли под
индивидуальное
жилищное
строительство

25.08.2017

Граница ЗУ
пересекает границы
ЗУ с кадастровыми
номерами
34:35:030220:213
(01.03.2012),
34:35:030220:214
(01.03.2012).
Граница ЗУ
пересекает границы
ЗУ с кадастровым
номером
34:35:030220:214
(01.03.2012).

Таблица 11.2.2
Перечень объектов недвижимого имущества на территории земель лесного фонда Среднеахтубинского участкового лесничества,
Среднеахтубинского лесничества в квартале 31 выдела 8, 9, 10, 11, 12, права на которые возникли до 1 января 2016 года.
Кадастровый номер
34:35:030220:437
34:35:030220:427
34: 28:070006:427
34:28:070006:385
34:35:030220:470
34:35:030220:454
34:35:030220:377
34:35:030220:428
34:35:030220:392
34:35:030220:442
34:35:030220:369
34:35:030220:557
34:35:030220:388

Адрес

ул. Покровская, 31
ул. Казачья, 44
ул. Казачья, 45
ул. Казачья, 49
ул. Покровская, 27
ул. Покровская, 29
ул. Хоперская, 24
ул. Хоперская, 26
ул. Царицынская, 39
ул. Царицынская, 41
ул. Царицынская, 43
ул. Казачья, 56
ул. Казачья, 52

Вид объекта
недвижимости
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание

Дата
возникновения
права
13.03.2003
30.06.2004
24.06.2015
06.11.2013
04.04.2007
15.09.2010
31.05.2013
27.12.2013
28.11.2013
27.12.2013
30.01.2013
22.11.2017
31.10.2013

Кадастровый номер
земельного участка, из
которого возникло право
исходного участка
34:35:030220:13
34:35:030220:154
34:28:070006:68
34:28:070006:657
34:35:030220:12
34:35:030220:132
34:35:030220:29
34:35:030220:123
34:35:030220:185
34:35:030220:186
34:35:030220:507
34:35:030220:553
34:35:030220:553,
34:35:030220:214

Дата возникновения права
исходного участка
27.03.2007
25.12.2007
21.12.2006
17.07.2013
19.12.2006
15.09.2010
31.05.2013
19.07.2006
20.12.2005
24.03.2008
08.02.2008
01.03.2012
01.03.2012
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34:35:030220:382
34:35:030220:559

ул. Казачья, 52
ул. Казачья, 52

Здание
Здание

20.08.2013
02.03.2018

34:35:030220:214
34:35:030220:552

01.03.2012
01.03.2012

Таблица 11.2.3
Перечень земельных участков, включенных в проектируемые границы населенного пункта, которые по сведениям государственного
лесного реестра относятся к землям лесного фонда, по сведениям Единого государственного реестра недвижимости к категории земель
«земли населенных пунктов», «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», поставленных на кадастровый
учет до 01.01.2016 года.
№ п/п

1

Кадастровый номер

Площадь пересечения
с землями лесного
фонда (кв.м)
2464

2

34:35:030220:13
ул. Покровская, 31
34:28:070006:56

3

34:28:070006:55

0,48

4

34:35:030220:523
ул. Царицынская, 49
34:35:030220:522
ул. Царицынская, 47
34:35:030220:507
ул. Царицынская, 43
34:35:030220:186
ул. Царицынская, 41
34:35:030220:506
ул. Казачья, 50
34:35:030220:191
ул. Казачья, 48
34:35:030220:192
ул. Казачья, 46
34:35:030220:12
ул. Покровская, 27
34:35:030220:132
ул. Покровская, 29

1394

5
6
7
8
9
10
11
11

1

1006
1200
950
800
1000
1000
52
1388

Местоположение относительно земель лесного фонда (кварталы,
выделы, участковое лесничество, лесничество)
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8

Целевое назначение
лесов (категории
защитных лесов)
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
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13

13

34:35:030220:199
ул. Покровская, 29
34:35:030220:29
ул. Хоперская, 24
34:35:030220:123
ул. Хоперская, 26
34:35:030220:185
ул. Царицынская, 39
34:35:030220:154
ул. Казачья, 44
34:28:070006:309

14

34:28:070006:308

3550

15

34:28:070006:68
ул. Казачья, 45 (ул. Овражная, 3)
34:28:070006:58

1186

34:28:070006:247
ул. Казачья, 47 (ул. Овражная, 1)
34:28:070006:656
ул. Казачья, 53
(ул. Овражная, 2 (Лесопитомника 5))
34:28:070006:658
ул. Казачья, 51
(ул. Овражная, 2 (Лесопитомника 5))
34:28:070006:657
ул. Казачья, 49
34:35:030220:538

2011

34:35:030220:553
ул. Казачья, 56
34:35:030220:552
ул. Казачья, 52

2000

14
12
16
17

16
17
18

19

20
21
22
23

ИТОГО:

31

Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 8
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 11
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 11
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10

Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса

2000

Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10

Противоэрозионные
леса

2000

Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10
Среднеахтубинское участковое лесничество, Среднеахтубинское
лесничество квартал 31 выдел 10

Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса
Противоэрозионные
леса

3
1104
466
311
1075

505

1095

18

624
29234,48
(2,9 га)
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Таблица 11.2.4.
Перечень лесных участков, включенных в проектируемые границы населенного пункта, расположенные между земельными участками,
имеющими двойной учет.
№ п/п

1

ИТОГО:

Площадь
включаемых участков
(кв.м)
17880

Местоположение (квартал, выдел, участковое
лесничество, лесничество)
Среднеахтубинское участковое лесничество,
Среднеахтубинское лесничество квартал 31
выдела 8, 9, 10, 11. 12

Планируемое использование

Улично-дорожная сеть и объекты инженерной
инфраструктуры, необходимые для обеспечения
жизнедеятельности части населенного пункта
город Волжский Волгоградской области
(микрорайон Южный, ул. Казачья,
ул. Царицынская, ул. Покровская, ул. Ерусланская)

Целевое назначение лесов
(категории защитных лесов)
Противоэрозионные леса

17880
(1,79 га)

Таблица 11.2.5.
Перечень лесных участков, являющихся смежными с границами населенного пункта.
№ п/п

1

Площадь
включаемых участков
(га)
10,3

2

5,96

3

0,7

ИТОГО:

16,96

Местоположение (квартал, выдел, участковое
лесничество, лесничество)
Среднеахтубинское участковое лесничество,
Среднеахтубинское лесничество квартал 31
выдел 1
Среднеахтубинское участковое лесничество,
Среднеахтубинское лесничество квартал 5
выдел 31
Среднеахтубинское участковое лесничество,
Среднеахтубинское лесничество квартал 5
выдел 30

Планируемое использование

Планируемая жилая, коммунально-складская зона,
зона рекреационного назначения, зона уличнодорожной сети и объектов инженерной
инфраструктуры
Планируемая зона специального назначения, зона
улично-дорожной сети и объектов инженерной
инфраструктуры
Планируемая зона сельскохозяйственного
использования, зона улично-дорожной сети и
объектов инженерной инфраструктуры

Целевое назначение лесов
(категории защитных лесов)
ГЗЛП, прогалина

Противоэрозионные леса

Противоэрозионные леса
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12. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН. НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
12.1. УБЫЛЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.

Генеральным планом предусматривается полное переселение жителей с острова
Зеленый – зоны катастрофического затопления.
Убыль жилищного фонда составит:
Наименование

Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м
всего

в том числе:
о. Зеленый

п. Краснооктябрьский

84,48

74,13

10,35

Государственной и муниципальной
собственности

73,07

62,72

10,35

частной собственности

11,41

11,41

-

техническому состоянию
(аварийного и ветхого жилищного
фонда)

73,07

62,72

10,35

по другим причинам (вынос из
зоны затопления)

11,41

11,41

-

1. Убыль жилищного фонда: Всего по
техническому состоянию и другим
причинам (аварийного и ветхого
жилищного фонда)
в том числе:

2. Из общего объема жилищного
фонда убыль по:

12.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Проектом изменений в Генеральный план городского округа-город Волжский, в
соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития
России от 7 декабря 2016 г. №793» предложен новый состав функциональных зон.
В составе проекта изменений в Генеральный план выделены следующие
функциональные зоны.
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Жилые зоны.
Предназначена для застройки преимущественно жилыми домами различных типов
(индивидуальными,
блокированными,
многоквартирными
жилыми
домами
(малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными)), а также сопутствующими им
объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания.

Общественно-деловые зоны:
Многофункциональная общественно-деловая зона.
Предназначена для размещения общегородского центра, объектов делового,
общественного и коммерческого назначения, торговли, общественного питания,
коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры, а также для
обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и
предпринимательской деятельности.
Зона специализированной общественной застройки.
Предназначена для размещения объектов дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего
образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением, научных организаций, объектов культуры
и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового
спорта, культовых зданий и сооружений, специализированной общественной застройки
иных видов, а также вспомогательной инфраструктуры. В данную зону могут не включаться
объекты здравоохранения, встроенно-пристроенные к зданиям иного функционального
назначения, а также прочие объекты здравоохранения, расположенные в зданиях,
вписанных в существующую застройку и (или) имеющих небольшие земельные участки,
затрудняющие их идентификацию в качестве отдельной зоны.

Производственные
инфраструктур:

зоны,

зоны

инженерной

и

транспортной

Производственная зона.
Предназначена для размещения преимущественно промышленных предприятий,
сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС.
Коммунально-складская зона.
Предназначена для размещения преимущественно складов, коммунальных
предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, сопутствующей инженерной и
транспортной инфраструктуры, АЗС, АГЗС, а также коммерческих объектов.
Зона инженерной инфраструктуры.
Предназначена для размещения объектов водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, инженерной инфраструктуры
иных видов.
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Зона транспортной инфраструктуры.
Предназначена для размещения объектов транспорта: автомобильного,
железнодорожного, воздушного, водного и трубопроводного, а также транспортной
инфраструктуры иных видов.
Зона улично-дорожной сети.
Предназначена для размещения городских магистралей, дорог, улиц, проездов,
уличного озеленения, объектов капитального строительства, относящихся к обслуживанию
транспортной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования:
Зоны,
занятые
сельскохозяйственными
угодьями,
производствами
сельскохозяйственных предприятий, объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений
граждан.
Предназначена преимущественно для размещения садовых домов, участков ведения
садоводства, а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Зоны рекреационного назначения:
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса).
Предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров,
набережных, пляжей, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках
улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, земельных участков городских
лесов, лесопарков (в составе земель населённого пункта) и объектов, предусмотренных
лесным регламентом, участков естественного произрастания лесных насаждений.
Зона отдыха.
Предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений,
оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма.
Зона леса.
Предназначена для земельных участков лесов в составе земель лесного фонда.

Зоны специального назначения.
Предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ,
крематориев и мест захоронения), культовых объектов при них, полигонов твердых
коммунальных отходов, промышленных отходов и объектов обезвреживания отходов.

Зона режимных территорий.
Предназначена для размещения режимных объектов.

Зона акваторий.
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13.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

13.1

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждения первичной ступени системы обслуживания – школы и детские сады
представлены в городе в достаточно большом количестве. В разделе 3.1. они описаны в
части современного состояния и наполняемости.
Ниже, в таблице 13.1.1., приведены расчетные показатели обеспеченности объектами
дошкольного образования в сравнении с потребностью в них в соответствии с нормативами
на настоящий момент и на расчетный срок.
Таблица 13.1.1.
Обеспеченность местами в учреждениях дошкольного образования г. Волжский.6
2017

2022

2027

Расчётное число жителей, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий

326,1

328,5

327,9

Расчётное число жителей, тыс. чел.
Оптимистический сценарий

326,1

328,7

328,5

Число детей дошкольного возраста, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий

22,6

22,6

21,0

22,6

22,7

21,1

14725

14725

14725

75

75

75

16950

16950

15750

16950

17025

15825

-2225

-2225

-1025

-2225

-2300

-1100

Расчетные показатели

Число детей дошкольного возраста, тыс. чел.
Оптимистический сценарий
Существующие дошкольные образовательные
организации, мест (согласно данным проектной
вместимости детских садов)
Норматив, мест на 100 детей дошкольного возраста
Потребность в дошкольных образовательных
организациях, мест
Стабилизационный сценарий
Потребность в дошкольных образовательных
организациях, мест
Оптимистический сценарий
Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Стабилизационный сценарий
Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Оптимистический сценарий

В соответствии с запланированными объектами местного значения, количество мест в
ДОУ увеличится на 4308 мест. Если считать существующую вместимость в детских садах,
согласно анкетным данным, то к 2027 году недостаток в местах составит 1100 по
оптимистическому сценарию и 1025 по стабилизационному. Наибольший дефицит мест
будет наблюдаться в 2022 году, он составит 2300 мест по оптимистического сценарию и 2225
места по стабилизационному.
Проектные мероприятия в части размещения ДОУ предполагают строительство новых
ДОУ в местах нового жилищного строительства.
6

Расчёт нормативной обеспеченности учреждениями дошкольного образования производился на основании
требований Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – город
Волжский Волгоградской области
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Проектными решениями генерального плана предполагается строительство
учреждений дошкольного образования в соответствии с утвержденными проектами
планировки на следующих площадках (табл. 13.1.2.):
Таблица 13.1.2.
Проектируемые учреждения дошкольного образования на территории г. Волжский
№
Основные
Наименование
Срок
Обоснование
характеристики
Местоположение
учреждения
реализации
размещения
объекта
1.1 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 110 мест.
14 микрорайон,
До 2027 г. проектными
учреждение
Земельный
пр. им. Ленина,142а
предложениями
участок 0,44 га.
генплана
1.2 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 110 мест.
14 микрорайон,
До 2027 г. проектными
учреждение
Земельный
пр. им. Ленина, 98д
предложениями
участок 0,39 га.
генплана
1.3 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 240 мест.
пос. Краснооктябрьский
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
предложениями
участок 1,32 га.
генплана
1.4 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 240 мест.
38 микрорайон,
До 2027 г. проектными
учреждение
Земельный
ул. им. генерала
предложениями
участок 0,89 га. Карбышева, 165
генплана
1.5 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 110 мест.
38 микрорайон,
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
ул. Медведева, 53
предложениями
участок 0,39 га.
генплана
1.6 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 110 мест.
38 микрорайон,
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
ул. Волжской Военной
предложениями
участок 0,38 га. Флотилии, 56
генплана
1.7 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 240 мест.
пос. Металлург
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
предложениями
участок 1,32 га.
генплана
1.8 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 240 мест.
37 микрорайон,
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
ул. Волжской Военной
предложениями
участок 0,98 га. Флотилии, 96
генплана
1.9 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 140 мест.
п. Краснооктябрьский,
проектными
До 2027 г.
учреждение
Земельный
ул. О. Кошевого, 24
предложениями
участок 0,74 га.
генплана
1.10 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 325 мест.
пос. Краснооктябрьский
проектными
До 2027 г.
учреждение
предложениями
генплана
1.11 Дошкольное
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
образовательное 158 мест.
пос. Краснооктябрьский До 2027 г. проектными
учреждение
предложениями
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

1.12 Дошкольное
Вместимость
образовательное 151 мест.
учреждение

г. Волжский,
пос. Краснооктябрьский

1.13 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

Срок
реализации

До 2027 г.

До 2027 г.

1.14 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

1.15 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»
До 2027 г.

Обоснование
размещения
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района

160

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

1.16 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

Местоположение

Срок
реализации

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

1.17 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

Обоснование
размещения
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

1.18 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

Местоположение

Срок
реализации

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

1.19 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

1.20 Дошкольное
Вместимость
образовательное 200 мест.
учреждение

г. Волжский, ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

Обоснование
размещения
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

1.21 Дошкольное
Вместимость
образовательное 120 мест.
учреждение

Местоположение

Срок
реализации

г. Волжский,
юго-западнее
пересечения
ул. Оломоуцкая и пр.
им. Ленина

До 2027 г.

1.22 Дошкольное
Вместимость
образовательное 104 мест.
учреждение

г. Волжский,
юго-западнее
пересечения
ул. 40 лет Победы и пр.
им. Ленина

До 2027 г.

1.23 Дошкольное
Вместимость
образовательное 100 мест.
учреждение

г. Волжский,
юго-западнее
пересечения
ул. 40 лет Победы и
пр. им. Ленина

До 2027 г.

Обоснование
размещения
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
панировки и
межевания
незастроенной
территории,
ограниченной
ул. Оломоуцкая
и
пр. им. Ленина,
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области
В соответствии с
проектом
панировки и
межевания
незастроенной
территории,
ограниченной
ул. Оломоуцкая
и пр. им.
Ленина,
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области
В соответствии с
проектом
панировки и
межевания
незастроенной
территории,
ограниченной
ул. Оломоуцкая
и пр. им.
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

Срок
реализации

Обоснование
размещения
Ленина,
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области

ВСЕГО по городу:

23 ДОУ на 4308
места

Проектные мероприятия по строительству дошкольных образовательных учреждений
в количестве 24 объектов общей вместимостью 4308 мест позволят добиться профицита
мест даже при развитии оптимистического сценария. В 2027 году профицит составит 1320
мест, а в 2022 году, в котором ожидается наибольшая численность детей дошкольного
возраста за рассматриваемый период, профицит составит 120 мест.
Помимо указанных мероприятий планируется развивать детские учреждения,
принадлежащие частным лицам. Эта мера наиболее актуальна для районов малоэтажной
застройки, где нет возможности размещать новый детский сад на нормативном большом
участке, но можно приспосабливать под детские сады помещения индивидуальных жилых
домов в малоэтажной застройке.
Общее образование
Расчёт потребности в местах в школах представлен ниже в таблице (табл. 13.1.3.).
Таблица 13.1.3.
Потребность в местах в учреждениях среднего общего образования в г. Волжский.7
Расчетные показатели
Расчётное число жителей, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий
Расчётное число жителей, тыс. чел.
Оптимистический сценарий
Число детей школьного возраста, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий
Число детей школьного возраста, тыс. чел.
Оптимистический сценарий
Существующие общеобразовательные организации,
мест
Согласно анкетным данным
Норматив, мест на 100 детей школьного возраста

2017

2022

2027

326,1

328,5

327,9

326,1

328,7

328,5

34,4

35,5

35,7

34,4

35,5

35,8

34375

34375

34375

95

95

95

7

Расчёт нормативной обеспеченности учреждениями дошкольного образования производился на основании
требований Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – город
Волжский Волгоградской области
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2017

2022

2027

Потребность в общеобразовательных организациях,
мест Стабилизационный сценарий

21470

21470

19950

Потребность в общеобразовательных организациях,
мест Оптимистический сценарий

21470

21565

20045

12905

12905

14425

12905

12810

14330

Расчетные показатели

Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Стабилизационный сценарий
Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Оптимистический сценарий

В городе присутствует редкое для страны в целом явление, когда проектная
вместимость общеобразовательных учреждений превышает фактическую. Несмотря на это,
в некоторых школах наблюдается перенаполнение, а некоторые работают в две смены.
Согласно МНГП, даже при реализации оптимистического сценария нехватки в мощностях
общеобразовательных учреждений наблюдаться не будет. Плюс к этому на территории
города будут реализованы мероприятия по строительству новых учреждений
(преимущественно в местах нового жилищного строительства). При реализации проектных
мероприятий количество мест вырастет на 10080.

№

Наименование
учреждения

2.1 Общеобразовательная
школа со
спортивными
сооружениями
2.2 Общеобразовательная
школа

2.3 Общеобразовательная
школа

2.4 Общеобразовательная
школа

2.5 Общеобразовательная
школа

2.6 Общеобразовательная
школа

Таблица 13.1.4.
Проектируемые общеобразовательные учреждения в г. Волжский.
Основные
Срок
Обоснование
характеристики Местоположение
реализации
размещения
объекта
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1000 мест.
14 микрорайон
проектными
До 2027 г.
Земельный
предложениями
участок 3,6 га.
генплана
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1500 мест.
28 микрорайон,
проектными
До 2027 г.
Земельный
ул. О.В. Скрипки, 4
предложениями
участок 3,94 га.
генплана
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1000 мест.
32а микрорайон
проектными
До 2027 г.
Земельный
предложениями
участок 3,6 га.
генплана
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1000 мест.
37 микрорайон,
проектными
До 2027 г.
Земельный
ул. Медведева, 79
предложениями
участок 2,96 га.
генплана
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1000 мест.
38 микрорайон
проектными
До 2027 г.
Земельный
предложениями
участок 3,6 га.
генплана
Вместимость
г. Волжский,
В соответствии с
1500 мест.
ж.р.
проектом
До 2027 г.
Земельный
«АхтубаСитиПарк»
планировки и
участок 3,02 га.
межевания
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

2.7 Общеобразовательная Вместимость
школа
1400 мест.
Земельный
участок 2,93 га.

2.8 Общеобразовательная Вместимость
школа
1200 мест.
Земельный
участок 2,52 га.

Местоположение

Срок
реализации

Обоснование
размещения

До 2027 г.

территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина
– ул.Медведева
– верхняя
бровка откоса
реки Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина
– ул.Медведева
– верхняя
бровка откоса
реки Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина
– ул.Медведева

г. Волжский,
ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

г. Волжский,
ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

Срок
реализации

Обоснование
размещения
– верхняя
бровка откоса
реки Ахтуба –
ул. Оломоуцкая

ВСЕГО по городу:

8 ООШ 9600
мест

Дополнительное образование
Расчет обеспеченности объектами дополнительного образования с учетом проектной
численности населения выполнен ниже в таблице.
Таблица 13.1.5
Потребность в объектах дополнительного образования г. Волжский.
Расчетные показатели
Расчётное число жителей, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий
Расчётное число жителей, тыс. чел.
Оптимистический сценарий
Число детей школьного возраста, тыс. чел.
Стабилизационный сценарий
Число детей школьного возраста, тыс. чел.
Оптимистический сценарий
Существующие организации дополнительного
образования, мест
Согласно анкетным данным
Норматив, мест на 100 детей школьного возраста
Потребность в организациях дополнительного
образования, мест
Стабилизационный сценарий
Потребность в организациях дополнительного
образования, мест
Оптимистический сценарий
Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Стабилизационный сценарий
Избыток (+)/ недостаток (-), мест
Оптимистический сценарий

2017

2022

2027

326,1

328,5

327,9

326,1

328,7

328,5

34,4

35,5

35,7

34,4

35,5

35,8

4676

4676

4676

35

35

35

12040

12425

12495

12040

12425

12530

-7364

-7749

-7819

-7364

-7749

-7854

Существующие показатели учреждений дополнительного образования не
удовлетворяют нормативной потребности. Требуется строительство новых учреждений,
особенно это касается районов нового жилищного строительства.
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13.2

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Современная медицина - весьма высокотехнологичная отрасль, и имеет смысл
сосредоточивать медицинские услуги в одном месте, где больному может быть
предоставлен максимально широкий спектр услуг, наращивая их качество, вместо того,
чтобы рассредоточивать усилия на строительстве отдельных новых учреждений.
Ниже в таблице 13.2.1. приведен расчет необходимости в новых учреждениях
здравоохранения в соответствии с методическими рекомендациями.

Детская поликлиника
Центр
консультативнодиагностический
Поликлиника
стоматологическая

1 на 250 тыс.
человек

1 на 100 тыс.
человек
Не менее 1
Диспансер
на субъект
психоневрологический
РФ
Не менее 1
Диспансер
на субъект
наркологический
РФ
Не менее 1
Диспансер кожнона субъект
венерологический
РФ
Не менее 1
Диспансер
на субъект
противотуберкулезный
РФ
Не менее 1
Диспансер
на субъект
онкологический
РФ
1 на 20-300
Городская больница
тыс. человек
Детская городская
1 на 20-100
больница
тыс. детей

29

33

33

4

4

7

7

7

0

0

7

2

2

5

5

1

1

1

0

0

3

3

3

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

Потребность в
2017 г.

Избыток
(+)/недостаток
(-) 2027 г.

Поликлиника

Автомобиль
на 10 тыс.
жителей
1 на 20-50
тыс. человек
1 на 10-30
тыс. детей

Избыток
(+)/недостаток
(-) 2017 г.

Станция (подстанция)
скорой медицинской
помощи

Обеспеченнос
ть
фактическая

Наименование типа
объектов

Рекомендуе
мая
обеспеченно
сть

Потребность в
2027 г.

Табл. 13.2.1.
Сравнение показателей объектов здравоохранения г. Волжский8

8

Расчет потребности в объектах здравоохранения выполнен в соответствии с Приказом Минздрава России от
08.06.2016 №358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»
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Согласно статистическим данным, город в целом обеспечен объектами в сфере
здравоохранения. Для дальнейшего развития сферы здравоохранения рекомендуется
реконструкция и ремонт существующих фондов.
Также рекомендуется строительство или организация в существующих зданиях
учреждений амбулаторного типа для обслуживания людей в местах нового жилищного
строительства.
На территории города планируется размещение двух объектов регионального
значения (табл. 13.2.2)

№

Наименование
учреждения

3.1

Амбулаторнополиклиническое
учреждение
(Взрослая
поликлиника)

3.2

Амбулаторнополиклиническое
учреждение
(Детская
поликлиника)

Табл. 13.2.2.
Проектируемые учреждения здравоохранения в г. Волжский
Основные
Срок
Местоположе
Обоснование
характеристики
реализац
ние
размещения
объекта
ии
Определить на этапе
г. Волжский,
В соответствии с
проектирования
ж.р.
проектом
«АхтубаСити
планировки и
Парк».
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
До 2027 г. Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
Определить на этапе
г. Волжский,
В соответствии с
проектирования
ж.р.
проектом
«АхтубаСити
планировки и
Парк».
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
До 2027 г.
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина –
ул. Медведева –
верхняя бровка
откоса реки
Ахтуба –
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№

Основные
характеристики
объекта

Наименование
учреждения

Местоположе
ние

Срок
реализац
ии

Обоснование
размещения
ул. Оломоуцкая

ВСЕГО по городу:

13.3

2 учреждения
здравоохранения

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В таблице ниже представлено сравнение показателей культуры с нормативными для
существующей, а также для проектной численности населения. Рекомендуемая
обеспеченность взята из местных нормативов градостроительного проектирования
г. Волжского.

Избыток (+)/недостаток () 2017 г.

Избыток (+)/недостаток () 2022 г.

Избыток (+)/недостаток () 2027 г.

Цирковая площадка
(цирковой
коллектив)
Дом культуры
Парки культуры и

Потребность в 2027 г.

Концертный зал

Потребность в 2022 г.

Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам
Культурнодосуговые
мероприятия
Краеведческий
музей
Тематический
музей
Театр по видам
искусств
Концертные
организации

Потребность в 2017 г.

Детская библиотека

Обеспеченность
фактическая

Общедоступная
библиотека

8

16

16

16

-8

-8

-8

2

5

5

5

-3

-3

-3

2 на город

1

2

2

2

-1

-1

-1

1 на
100 000
жителей

2

3

3

3

-1

-1

-1

3

2

2

2

+1

+1

+1

2 на город

2

1 или
2

1 или
2

1 или 2

0

0

0

независим
о от
количества
жителей

0

1

1

1

-1

-1

-1

1 на город

0

1

1

1

-1

-1

-1

3 на город
1 на 30 000

4
2

3
11

3
11

3
11

1
-9

1
-9

1
-9

Рекомендуемая
обеспеченность

Наименование типа
объектов

Табл. 13.3.1.
Сравнение показателей объектов культуры г. Волжский

1 объект на
20 000 чел
1 объект на
10 000
детей

1 на город
1 на город
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Потребность в 2017 г.

Потребность в 2022 г.

Потребность в 2027 г.

Избыток (+)/недостаток () 2017 г.

Избыток (+)/недостаток () 2022 г.

Избыток (+)/недостаток () 2027 г.

1 на город

0

1

1

1

-1

-1

-1

1 на 20 000
чел

1

16

16

16

-15

- 15

- 15

отдыха
Зоопарк
(ботанический сад)
Кинозал

Рекомендуемая
обеспеченность

Наименование типа
объектов

Обеспеченность
фактическая
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жителей

Необходимо довести показатели сферы культуры и искусства до нормативной
обеспеченности. Так же предлагается развивать микрорайонные культурно-досуговые
центры. Это касается в большей степени новых жилых районов.
Таблица 13.3.2.
Проектируемые объекты культуры в г. Волжский
№

Наименование
учреждения

4.1 Молодежный центр
(строительство)

Основные
характеристики
объекта

240 мест.

4.2 Типовой
500 мест.
многофункциональный
культурный центр
(строительство)

4.3 Культурный центр

Местоположение

г. Волжский, пос.
Краснооктябрьский.
Зона
специализированной
общественноделовой застройки
г. Волжский,
новая часть города.
Зона
специализированной
общественноделовой
г. Волжский,
ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

Срок
реализации

До 2027 г.

До 2027 г.

До 2027 г.

Обоснование
размещения

В соответствии с
проектными
предложениями
генплана

В соответствии с
проектными
предложениями
генплана

В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина
– ул. Медведева
– верхняя
бровка откоса
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

Срок
реализации

Обоснование
размещения

реки Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
13.4

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В целом город обеспечен объектами физической культуры и спорта. Однако, по
отдельным
показателям
наблюдается
несоответствие
местным
нормативам
градостроительного проектирования. Площадь этих объектов необходимо довести до
нормативной. Расчет представлен ниже в таблице.

Избыток
(+)/недостаток (-)
2017 г.

Избыток
(+)/недостаток (-)
2022 г.

Избыток
(+)/недостаток (-)
2027 г.

Бассейны

Потребность в
2027 г.

Спортивные залы

19,5 тыс кв. м.
на 10 000
жителей
3,5 тыс кв. м.
на 10 000
жителей
750 кв. м
зеркала воды
на 10 000
жителей

Потребность в
2022 г.

Плоскостные
сооружения

Рекомендуемая
обеспеченность

Потребность в
2017 г.

Наименование
типа объектов

Обеспеченность
фактическая

Таблица 13.4.1.
Сравнение показателей объектов спорта г. Волжский.9

226,5

635,9

639,6

640,6

-409,4

-413,1

-414,1

25,2

114,1

114,8

115

-88,9

-89,6

-89,8

2137

24450

24600

24637

22313

-22463

22500

Планируется строительство следующих спортивных объектов:
Таблица 13.4.2.
Проектируемые объекты спорта в г. Волжский
№

5.1

5.2

5.3

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

Спортивный комплекс 42 человека
«Волга»

г. Волжский,
ул. Набережная, 6

Универсальный
спортивный зал
(строительство)

30 человек

Плавательный
бассейн

65 человек

г. Волжский,
между 23 и 28
микрорайонами,
пр. Дружбы, 48д
г. Волжский,
между 23 и 28

Срок
реализации

До 2027 г.

До 2027 г.

До 2027 г.

Обоснование
размещения

В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными

9

Данные по фактической обеспеченности взяты из Програмые комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 -2027 годы
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№

5.4

5.5

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

(строительство)

микрорайонами

Физкультурно95 человек
оздоровительный
комплекс (теннисный
комплекс)
(строительство)
Крытый спортивный
комплекс с бассейном

г. Волжский,
ул. Пушкина, 168

Срок
реализации

До 2027 г.

г. Волжский,
ж.р.
«АхтубаСитиПарк»

До 2027 г.

5.6

5.7

5.8

5.9

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Площадь
участка 7,36 га

г. Волжский,
ул. Пушкина, проезд
1-й Индустриальный

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Площадь
участка 2,76 га

г. Волжский,
ул. Пушкина,
ул. Пионерская

Физкультурнооздоровительный
комплекс

г. Волжский,
пересечение
ул. 40 лет Победы –
ул. Мира
г. Волжский,
пр. им. Ленина, 407

Ледовый дворец

До 2027 г.

До 2027 г.

До 2027 г.

До 2027 г.

5.10 Парк здоровья

25 человек

(дорожки для
скандинавской
ходьбы)
5.11 Стадион

г. Волжский,
между 23 мкр. и 28
до 2027 г
мкр.

110 человек

г. Волжский,
между 23 мкр. и 28 до 2027 г
мкр.

Обоснование
размещения

предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектом
планировки и
межевания
территории
жилого района
городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области в
границах
красных линий
пр. им. Ленина
– ул. Медведева
– верхняя
бровка откоса
реки Ахтуба –
ул. Оломоуцкая
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
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№

Наименование
учреждения

5.12 Скейт-парк

ВСЕГО по городу:

Основные
характеристики
объекта

40 человек

Местоположение

Срок
реализации

г. Волжский,
между 23 мкр. и 28 до 2027 г
мкр

Обоснование
размещения

генплана
В соответствии с
проектными
предложениями
генплана

12 объектов
спорта

Строительство спортивных объектов необходимо в первую очередь в местах нового
жилищного строительства. К ним могут относиться различные спортивные комплексы,
плоскостные спортивные сооружения. Необходимо оборудовать новые спортивные
комплексы бассейнами.
13.5

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания
проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных
объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а,
следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать
равновесие в их численности. Существующая нормативная база не даёт объективной оценки
в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют
правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов
торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой
ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении
новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка
торговли в рамках, установленных законом полномочий соответствующего уровня.
Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено дополнительных мероприятий
по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания так как такое
развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным
вмешательством органов власти.
Вместе с тем, используя различные механизмы градорегулирования, необходимо
выполнять следующие мероприятия:


развивать формы микрорайонной торговли в основном за счёт малых магазинов
в пределах пешеходной доступности;
 создавать новые крупные торговые центры;
 стимулировать развитие предприятий общественного питания, в т.ч. летних, в
общественных центрах и парках, скверах и т.п.;
 сформировать и внедрить в практику требования к архитектурнохудожественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.
Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативной 1 уборной на 1000
жителей или 328 единицы к 2027 г. Размещение уборных необходимо регулировать в
проектах планировки территорий, где необходимо определять места для размещения
отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются
впоследствии общественные уборные.
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Ниже в таблице 13.5.1. приведено сравнение существующих показателей объектов
торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания с нормативными
значениями, приведенными в СП 42. 13330.2016.

Прачечные

Химчистки

Аптека (аптечный
пункт)

Избыток (+)/недостаток
(-) 20257г.

Избыток (+)/недостаток
(-) 2022 г.

Потребность в 2027 г.

Предприятия
общественного
питания
Предприятия
бытового
обслуживания
Бани

Потребность в 2022 г.

Магазин

Потребность в 2017 г.

Отделение связи

Рекомендуемая
обеспеченность

Обеспеченность
фактическая

Наименование
типа объектов

Избыток (+)/недостаток
(-) 2017 г.

Таблица 13.5.1.
Сравнение показателей объектов торговли, общественного питания и коммунально-бытового
обслуживания городского значения с требованиями нормативов.

1 объект на город

1

1

1

1

0

0

0

280 кв.м торг.
площ. на 1000
жит.

256800

91308

92036

91980

165492

164764

164820

40 посадочных
мест на 1000 жит.

33080

13044

13148

13140

20036

19932

19940

9 рабочих мест на
1000 жит.

-

2935

2958

2956

-

-

-

517

1630

1643

1642

-1113

-1126

-1125

1500

3913

3944

3942

-2413

-2444

-2442

440

3717

3747

3745

-3277

-3307

-3305

62

25

25

25

37

37

37

5 мест на 1000
жит.
120 кг белья в
смену на 1000
жит.
11,4 кг вещей в
смену на 1000
жит.
1 объект на 13
тыс.чел.

Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и места захоронения
Потребность в кладбищах традиционного захоронения в соответствии с местными
нормативами градостроительного проектирования составляет 0,3 га на 1000 жителей и 0,03
га на 1000 жителей – для кладбищ урновых захоронений после кремации.

№

6.1

Таблица 13.5.2.
Проектируемые объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест
захоронения в г. Волжский
Основные
Наименование
Срок
Обоснование
характеристики
Местоположение
учреждения
реализации
размещения
объекта
Кладбище
По заданию на
г. Волжский,
В соответствии с
проектирование ул. Александрова, 99
До 2027г.
проектными
предложениями
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№

Наименование
учреждения

Основные
характеристики
объекта

Местоположение

Срок
реализации

Обоснование
размещения
генплана

14.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА

14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА

Развитие транспортного комплекса города на расчётный срок генерального плана
предполагает главной целью обеспечение жителям и гостям города комфортных и
рациональных передвижений по городу для удовлетворения трудовых, бытовых и
социально-культурных нужд.
Транспортная инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при
условии соблюдения требований к комфортности городской среды, экологичности,
соблюдения условий для безопасного движения, создании среды, доступной
маломобильным группам населения, сохранении культурного наследия.
Проектные предложения генерального плана в части транспорта, изложенные ниже,
основаны на перспективах развития отдельных городских районов, системы общественных
центров, иных планировочных решениях, указанных выше, в разделах 13, 15. Параметры
улично-дорожной сети и городского транспорта, заложенные в проекте, обоснованы
необходимостью обеспечения оптимальных транспортных связей между различными
частями города, требованиями существующей нормативной базы, сложившейся и
перспективной структурой землепользования, параметрами проектируемого развития
территории, в т.ч. характеристиками застройки, численностью и плотностью населения и т.п.
Одним из главных условий формирования проектных предложений является
реалистичность предлагаемых мероприятий, основанная на анализе градостроительной
ситуации, сложившейся структуре землепользования, предварительной оценке возможных
затрат по выполнению мероприятий, соотнесенных с потенциальным эффектом от
реализации. Указанные соотношения не являлись предметом конкретного расчёта,
оценивались на основе предполагаемых аналогов, лучших отечественных и зарубежных
практик.
Проектные предложения генерального плана в части транспорта являются основой для
разрабатываемых впоследствии отраслевых схем (программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского округа 10 , комплексной схемы организации
дорожного движения, схем развития отдельных видов транспорта, в которых производится
уточнение проектных параметров развития транспортного комплекса города, и которые
могут служить основой для последующей корректировки утверждённого генерального
плана), а также нормативных правовых актов и муниципальных целевых программ в области
развития транспортной инфраструктуры.
На основе проектных предложений генерального плана возможно использовать
различные методы и способы реализации – как непосредственно строительство объектов
капитального строительства и линейных объектов транспортной инфраструктуры с помощью
бюджетных средств, так и использование различных схем взаимодействия по примеру
10

В соответствии с Требованиями, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440.
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государственно-частного
транспортную сферу.

партнёрства

(ГЧП),

привлечения

частных

инвестиций

в

Основной целью разработки транспортного раздела генерального плана является
рекомендация надежной, разветвленной и достаточной транспортной системы для
качественно-нормативного обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.
По мере роста автомобилизации будут исчерпываться резервы пропускной
способности улично-дорожной сети, которые в настоящее время позволяют осуществлять
автомобильное движение.
Дальнейшая эксплуатация автомобиля как основного транспортного средства будет
становиться невозможной без существенной реконструкции улично-дорожной сети,
предусматривающей не только изменение контура сети, но и расширение проезжей части с
существенным увеличением плотности улично-дорожной сети в балансе территорий города.
Вследствие этого, вариант автомобильно-ориентированного развития города (caroriented development) для г. Волжский неприемлем.
Выходом из этой ситуации может послужить приоритетное развитие общественного
транспорта. Благодаря крепкой планировочной основе, заложенной в предшествующие
периоды и сохранившейся инфраструктуре электротранспорта, город имеет хороший
потенциал для развития экологичных видов транспорта, объединённых в одну систему.
Исходя из анализа сложившейся улично-дорожной сети, инфраструктуры городского
транспорта, перспектив развития градообразующей базы, жилищного и культурно-бытового
строительства, а также учитывая опыт передовых европейских практик, предлагается
сориентировать развитие транспортного комплекса города на следующие основные
принципы:





Транзитно-ориентированное развитие (transit-oriented development) как принцип
городского планирования.
Приоритет общественного транспорта над личным в обслуживании городских
перевозок.
Экологичность и энергоэффективность транспортной системы.
Безопасность транспортной системы (безопасное дорожное движение,
антитеррористическая защищённость и т.п.).

Транзитно-ориентированное развитие – теория и практика современного
европейского градостроительства, одним из главных принципов которого является
согласованность транспортного и градостроительного планирования, фактической застройки
городов, многофункциональное использование территорий, предполагающее баланс мест
проживания и мест работы, максимальное использование общественного транспорта,
высокая плотность и капиллярность транспортной сети, ориентацию на пешеходные и
велосипедные передвижения как на самый комфортный и здоровый виды передвижений,
ряд других положений.
Единая автоматизированная система оплаты проезда, предполагающая внедрение
единого для всех видов ГОПТ электронного билета на проезд в городском общественном
транспорте. Пассажир, оплативший проезд в первом из используемых видов транспорта,
может в течение установленного промежутка времени совершать неограниченное
количество пересадок меду различными видами ГОПТ. Такая система позволит более
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эффективно использовать городской транспорт, повысить среднюю загрузку салона. Единая
система оплаты проезда не исключает использование также и традиционных билетов.
Приоритет общественного транспорта над личным обусловлен прежде всего
экологичностью этого принципа, а также особенностями планировки города. Удельный вес
улично-дорожной сети, занимаемой пассажиром общественного транспорта, в несколько
раз меньше удельного веса такого же пассажира, следующего в салоне автомобиля. Этот
фактор стимулирует развитие общественного транспорта как с целью борьбы с заторами и
пробками, снижением выбросов, приходящихся на одного пассажира, так и с целью
снижения удельного веса затрат городского бюджета, приходящихся на содержание уличнодорожной сети.
Экологичность транспортной инфраструктуры предполагает совмещение ряда
принципов – это и максимальная стимуляция немоторизованных видов мобильности, это и
деавтомобилизация городского центра, и приоритет общественного транспорта.
Велосипедные передвижения в городе могут занять довольно большой сегмент ввиду того,
что климат способствует развитию этого вида транспорта, равно как функционирование в
городе нескольких вузов с большой студенческой аудиторией, традиционно являющейся
наиболее активным пользователем велосипеда.
Организация эффективной системы хранения личного автотранспорта и парковок. В
отношении хранения личного автотранспорта необходимо повсеместно стимулировать
застройщиков посредством нормативно-правовой базы создавать капитальные автостоянки,
строительство которых сопровождает строительство жилья.
Развитие немоторизованных передвижений занимает важное место в части
обеспечения экологичности транспортной системы, а также улучшения качества городской
среды и здоровья граждан. Очевиден тот факт, что передвижение на велосипеде или
пешком более полезно, чем в автомобиле. Пешеход, идущий по городу, вступает в большее
число социальных контактов, постоянная эксплуатация пешеходных путей способствует
повышению качества пешеходных пространств на территории города.
Реализация вышеприведённых принципов позволит обеспечить в г. Волжский
взаимоувязанное развитие всех видов транспорта и автодорог и координацию их
совместной работы. Ликвидация «узких мест» в пассажирской работе и перевозках будет
способствовать развитию города как комфортного места для проживания, снижению
транспортных издержек и ускорению товародвижения, получению дополнительных доходов
и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
14.2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА

При подготовке материалов по разработке проекта по внесению изменений в
Генеральный план городского округа – город Волжский были использованы материалы
Схемы территориального планировании Волгоградской области до 2030 года,
опубликованные на официальном сайте ФГИС ТП в части территории Волгоградско-Волжской
агломерации, опубликованные на официальном сайте ФГИС ТП. В соответствии с
положениями СТП ВО предполагается реализация следующих мероприятий в области
транспорта:


В целях развития транспортной системы, создание транспортно-пересадочного
узла на базе следующих видов транспорта: железнодорожный, автомобильный
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межмуниципальный, автомобильный муниципальный и автомобильный
индивидуальный на период до 2030 года;
Организация пригородного скоростного железнодорожного движения на
направлении Волгоград-Ленинск с остановками на станциях: Волгоградпригородный, Тракторная, Волжский, Ленинск на период до 2030 года.

Помимо приведённых выше мероприятий до 2027 г. предусмотрено строительство
нового автовокзала автобусов дальнего следования. Площадка для размещения нового
автовокзала определена в районе пересечения ул. Мира – ул. Медведева в районе 37
микрорайона у выезда из города.
14.3. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
14.3.1. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Проектные предложения по развитию системы городского транспорта в рамках
генерального плана строятся на основе проектного функционального зонирования,
предлагаемого изменения структуры общественных центров, проектного жилищного
строительства, развития новых производственных и логистических функций городского
округа.
В связи с обновлением автопарка МУП «Волжская автомобильная колонна №1732»
автобусами, работающими на газомоторном топливе, а также поэтапным переводом на
газомоторное топливо всех автобусов, в целях создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах городского округа, проектом предусмотрено строительство автомобильной
газовой наполнительной компрессорной станции в районе ул. 6-я Автодорога, 29 на ЗУ
площадью 5000 м2.
Трамвай
Проектные предложения по расположению новых трамвайных линий электрического
транспорта для увеличения пассажирооборота трамвайной системы даны с учетом
«Стратегии развития городского электрического транспорта г. Волжский», разработанной
ЗАО «ПромТрансСтрой» (г. Москва).
На период до 2027 г. предусмотрена трассировка прокладки новых линий по
городским улицам:
№

7.1

7.2
7.3

Трассировка линии
Треугольник на пресечении пр. Дружбы
и ул. Александрова – по существующей
линии на ул. Александрова – поворот на
ул. им. генерала Карбышева –
треугольник ул. им. генерала Карбышева
и ул. академика Королева
Треугольник ул. им. генерала
Карбышева и ул. Энгельса - ул. им.
генерала Карбышева – треугольник
ул. Пушкина
Треугольник ул. им. генерала

Длина линии, км
(по оси)

Примечание

2,21

по оси существующей
линии по
ул. Александрова, далее по
оси ул. им. генерала
Карбышева до
треугольника на
ул. академика Королева

1,58
0,92
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Карбышева и ул. Свердлова –
ул. Свердлова – кольцо пл. Свердлова
Кольцо пл. Свердлова – пр. им. Ленина –
треугольник пр. им. Ленина и
ул. Академика Королева
Пересечение ул. Пушкина и ул. Энгельса
– ул. Пушкина – до треугольника
ул. Пушкина и ул. Александрова
Треугольник ул. им. генерала
Карбышева и ул. Александрова - ул. им.
генерала Карбышева – поворот на ул.
С.Р. Медведева – разворотное кольцо
ул. С.Р. Медведева
Треугольник ул. им. генерала
Карбышева и ул. Оломоуцкая –
ул. Оломоуцкая – кольцо
ул. Оломоуцкая и пр. Дружбы
Треугольник ул. им. генерала
Карбышева и ул. 87-й Гвардейской –
ул. 87-й Гвардейской – разворотное
кольцо ул. 87-й Гвардейской
Итого

2,73

2,8

4,5

0,59

1
16,33

Капитальный ремонт существующих трамвайных линий с заменой изношенного
верхнего строения путей и контактной сети с целью приведения изношенных путей к
нормативным требованиям.
Развитие трамвайной сети приведёт к необходимости расширения и модернизации
вагонного парка и капитальному ремонту трамвайного депо. Количество единиц
подвижного состава необходимо определить на последующих стадиях планирования
развития.
Наиболее капиталоёмкими мероприятиями в развитии трамвайной сети город станет
строительство новых трамвайных линий и необходимых для этого сооружений.
14.4. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Развитие улично-дорожной сети города преследует цель обеспечения комфортных
условий для быстрого передвижения по нему при помощи личного автомобиля и на
общественном транспорте.
Рост улично-дорожной сети города на перспективу сопряжено с дальнейшим
планировочным развитием, освоением новых территорий под застройку, трансформацией,
развитием производственного комплекса города и т.п.
Ниже приведено краткое описание наиболее важных мероприятий в области
дорожного строительства на этот период:
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Планируемые для размещения на территории муниципального образования объекты местного
значения в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений до 2027 г.
№ Назначен
Наименование
Основные
Местоположение Очередн Характери
пп
ие
объекта
характерист
объекта
ость
стики зон с
объекта
ики объекта
строител
особыми
(длина, п.м
ьства
условиями
или км и
использов
ширина или
ания
габариты
территори
проезжей
и
части и
тротуаров,
м)
Улицы и
Строительство
протяжённо г. Волжский,
Не
дороги
путепровода в
сть и
в створе
требуется
местного комплексе с
ширину
продолжения
устан. зон с
значения транспортной
пр.ч.
ул. 6-я Автодорога
особыми
8.1
До 2027г.
и
развязкой в разных
установить в
условиями
искусстве уровнях
соответстви
исп. тернные
ис
рии
сооружен
проектом.
ия на
Строительство
протяжённо г. Волжский,
Не
дорогах в автодорожного
сть и
в створе
требуется
границах путепровода
ширину
автодорожного
устан. зон с
городског
пр.ч.
обхода города
особыми
8.2
До 2027г.
о округа
установить в Волжский
условиями
соответстви
исп. тери
рии
с проектом.
Строительство
протяжённо г. Волжский,
Не
железнодорожного
сть и
в створе
требуется
путепровода
ширину
ул. Свердлова
устан. зон с
пр.ч.
особыми
8.3
До 2027г.
установить в
условиями
соответстви
исп. терис
рии
проектом.
Строительство
протяжённо г. Волжский,
Не
транспортной
сть и
пересечение
требуется
развязки в разных
ширину
ул.6-я Автодорога
устан. зон с
уровнях
пр.ч.
и ул. им. Ф.Г.
особыми
8.4
установить в Логинова
До 2027г. условиями
соответстви
исп. терис
рии
проектом.

8.5

Строительство
транспортной
развязки в разных
уровнях

протяжённо
сть и
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви

г. Волжский,
пересечение
ул. Пушкина и ул.
Севастопольская

До 2027г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. тер-
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Строительство УЖ в
пос.
Краснооктябрьский
8.6

Реконструкция УЖ
ул. Ухтинская
8.7

Реконструкция УЖ
ул. им. Щорса
8.8

Реконструкция УЖ
ул. им. Щорса
8.9

Строительство УЖ
ул. Пушкина
(продолжение)
8.10

Строительство УП

8.11

Строительство УП

8.12

8.13

Строительство УП

ис
проектом.
протяженно
сть 22,44
км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом
протяженно
сть 0,53 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

рии
г. Волжский,
пос. Краснооктябрьский
До 2025г.

г. Волжский,
пос. Краснооктябрьский
До 2025г.

протяженно
сть 1,04 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский,
пос. Краснооктябрьский, от
ул. Ухтинская до
ул. Загородная

протяженно
сть 0,94 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский,
пос. Краснооктябрьский, от
ул. О. Кошевого
до ул. Донская

протяженно
сть 0,45 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. С.Р.
Медведева в юговосточном
направлении

протяженно
сть 0,44 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Заволжская до
ул. Свердлова
(продолжение)

протяженно
сть 1,67 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Заволжская до
ул. Дачная

протяженно

г. Волжский, от

До 2023г.

До 2023г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
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ул. Дачная

сть 0,74 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

ул. Портовая в
северо-восточном
направлении

Реконструкция УП
ул. Портовая

протяженно
сть 1,45 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский

протяженно
сть 0,28 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский в
западном
направлении

протяженно
сть 1,49 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Портовая до
продолжения
ул. Портовая в
районе речного
порта

протяженно
сть 0,34 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
продолжения
ул. Портовая в
районе речного
порта

протяженно
сть 1,71 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Заволжская
до ул. 6-я
Автодорога

протяженно
сть 1,51 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. им. генерала
Карбышева до
ул. Пушкина,
западнее
ул.Севастопольск
ая
г. Волжский, от
ул. Мира в
северо-восточном
направлении до

8.14

Строительство УП
ул. Портовая
(продолжение)
8.15

Строительство УП

8.16

Строительство УП

8.17

Строительство УП

8.18

Строительство УП

8.19

9.1

Магистра
льные
улицы и
дороги в

Строительство МГ
ул. Севастопольская в
комплексе
Дополнительной

протяженно
сть 1,85 км.
Ширину
пр.ч.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г

До 2025г.

требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
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границах
населенн
ого
пункта

обводной магистрали

определить
проектом

границы города

Строительство МГ
ул. О. Кошевого

протяженно
сть 0,81 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Ухтинская в
северо-восточном
направлении

До 2025г.

протяженно
сть 1,46 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. О. Кошевого в
восточном
направлении

До 2027г.

протяженно
сть 0,63 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Александрова
до восточной
границы города

До 2027г.

протяженно
сть 1,02 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. им. Ф.Г.
Логинова до
пр. им. Ленина

До 2027г.

протяженно
сть 2,65 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Горького до
ул. Заволжская

протяженно
сть 0,96 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. 87-ой
Гвардейской до
ул. С.Р.
Медведева

протяженно
сть 0,70 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. С.Р.Медведева
до
ул.Севастопольск
ая

9.2

Строительство МГ
ул. Загородная
9.3

Строительство МГ

9.4

Строительство МГ
ул.6-я Автодорога
(продолжение)
9.5

Строительство МГ
ул. Свердлова
(продолжение)
9.6

Строительство МГ
ул. им. генерала
Карбышева
9.7

Строительство МГ
ул. им. генерала
Карбышева
9.8

До 2027г.

До 2023г.

До 2025г.

условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
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Реконструкция МГ
ул. Олега Кошевого

протяженно
сть 0,61 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Энтузиастов
до ул. Ухтинская

протяженно
сть 2,61 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский

протяженно
сть 1,35 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. 6-я Автодорога
до ул. 7-я
Автодорога

До 2025г.

протяженно
сть 3,49 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский,
вдоль 14, 27, 28,
32, 32а
микрорайонов

До 2025г.

протяженно
сть 1,2 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Александрова
до ул.Оломоуцкая

Реконструкция МГ
ул. Пушкина
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

Протяженно
сть 2,81 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. 7-я Автодорога
до
ул.Александрова

До 2027г.

Реконструкция МГ
ул. им. генерала
Карбышева
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

протяженно
сть 2,09 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Академика
Королева до
ул. Александрова

До 2027г.

9.9

Реконструкция МГ
ул. Ленинская
9.10

Реконструкция МГ
ул. Александрова
9.11

Реконструкция МГ
пр. им. Ленина
9.12

Реконструкция МГ
ул. им. генерала
Карбышева
9.13

9.14

9.15

До 2027г.

До 2025г.

До 2027г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
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9.16

9.17

9.18

Реконструкция МГ
ул. им. генерала
Карбышева
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

Протяженно
сть 1,45 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Свердлова до
ул. Энгельса

Реконструкция МГ
ул. Свердлова
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

протяженно
сть 0,76 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Пушкина до
пр. им. Ленина

Реконструкция МГ
пр. им. Ленина
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

протяженно
сть 2,31 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Свердлова до
микрорайона
№14

Реконструкция МГ
пр. им. Ленина

протяженно
сть 1,02 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский,
вдоль
микрорайона 14

протяженно
сть 1,22 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
пр-д. 1-й
Индустриальный
до ул. 7-я
Автодорога

протяженно
сть 0,35 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Набережная в
юго-западном
направлении

протяженно
сть 0,49 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул.Сталинградска
я (продолжение)
в северном
направлении

9.19

Строительство РМ
ул. Горького
(продолжение)
9.20

Строительство РМ
ул. Сталинградская
(продолжение)
9.21

Строительство РМ

9.22

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2019г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
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Строительство РМ
ул. Советская
9.23

Строительство РМ
ул.Молодогвардейцев
(продолжение)
9.24

Строительство РМ
ул. Александрова
(продолжение)
9.25

Строительство РМ
ул. Оломоуцкая
(продолжение)
9.26

Строительство РМ
ул. Набережная
9.27

Строительство РМ
ул. Набережная
9.28

Строительство РМ
ул. Набережная
9.29

протяженно
сть 0,55 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
просп. им. Ленина
в юго-западном
направлении

протяженно
сть 0,23 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский

протяженно
сть 0,69 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
просп. им. Ленина
в юго-западном
направлении

До 2025г.

протяженно
сть 0,62 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
просп. им. Ленина
в юго-западном
направлении

До 2027г.

Протяженно
сть 1,14 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Советская до
ул.Молодогварде
йцев

До 2025г.

Протяженно
сть 1,46 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул.Молодогварде
йцев до
ул. Александрова
(продолжение)

Протяженно
сть 4,51 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Александрова
до ул. Казачья

До 2027г.

До 2027г.

До 2025г.

До 2025г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
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Строительство РМ
ул. Жемчужная

Протяженно
сть 0,93 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский

Протяженно
сть 0,68 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Мира до
ул. им. генерала
Карбышева

До 2023г.

Протяженно
сть 0,50 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. им. генерала
Карбышева до
пр. им. Ленина

До 2027г.

Протяженно
сть 0,26 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Пушкина до
ул. Пушкина 1

Протяженно
сть 0,66 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. С.Р.
Медведева до
ул.Севастопольск
ая

9.35

Строительство РМ
ул. Волжской Военной
Флотилии
(продолжение)

Протяженно
сть 0,82 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Мира до
ул. им. генерала
Карбышева

До 2019г.

9.36

Строительство РМ
ул. Волжской Военной
Флотилии
(продолжение)

Протяженно
сть 0,5 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. им. генерала
Карбышева до
просп. им. Ленина

До 2025г.

9.30

Строительство РМ
ул. С.Р. Медведева
9.31

Строительство РМ
ул. С.Р. Медведева
9.32

Строительство РМ
ул. С.Р. Медведева
9.33

Строительство РМ
ул. Мира
(продолжение)
9.34

До 2027г.

До 2027г.

До 2025г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
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Строительство РМ с
устройством ж.д.
переезда

Протяженно
сть 4,64 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Заволжская до
ул. 7-я Автодорога

Протяженно
сть 1,37 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Шоссейная до
пер. Насосный

Протяженно
сть 2,0 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
пер. Насосный к
ул. Набережная в
юго-восточном и
восточном
направлениях

Реконструкция МГ
ул. им. генерала
Карбышева
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения).

Протяженно
сть 1,22 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
ул. Оломоуцкая
до ул. 87-й
Гвардейской

До 2027г.

Реконструкция РМ
ул. Оломоуцкая
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

Протяженно
сть 0,65 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, от
пр. Дружбы к ул.
им. генерала
Карбышева

До 2027г.

Реконструкция РМ
ул. . 87-й Гвардейской
(реконструкция для
пропуска трамвайного
движения)

Протяженно
сть 0,65 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский, по
ул. 87-й
Гвардейской
от ул. им.
генерала
Карбышева

Реконструкция УЖ
ул. Пушкина

Протяженно
сть 1,49 км.
Ширину
пр.ч.
определить
проектом

г. Волжский,
ул. Пушкина
вдоль 9 и 10
микрорайонов

протяжённо
сть 15,8 км.
ширину

г. Волжский, от
пр. им. Ленина –
ул. им. Ф.Г.

9.37

Реконструкция РМ
ул. Набережная
9.38

Реконструкция РМ
ул. Набережная
9.39

9.40

9.41

9.42

9.43

Иные
10.1 объекты
улично-

Строительство
велодорожек

До 2027 г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

До 2027г.

до 2027г.

Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. Зон с
особыми
условиями
исп. Террии
Не
требуется
устан. зон с
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дорожно
й сети

пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.

Строительство
велодорожек
10.2

Строительство
велодорожек
10.3

Строительство
велодорожек
10.4

Строительство
велодорожек
10.5

Строительство
велодорожек

10.6

протяжённо
сть 1,65 км.
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.
протяжённо
сть 1,09 км.
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.
протяжённо
сть 0,54 км.
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.
протяжённо
сть 1,15 км.
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.
протяжённо
сть 14,5 км.
ширину
пр.ч.
установить в
соответстви
ис
проектом.

Логинова –
ул. Набережная –
ул.
Сталинградская –
ул. Ахтубинская –
ул. Казачья –
ул. Тверская –
ул. Смоленская –
ул. Береговая –
ул. Заплавинская
г. Волжский,
ул. Александрова
от ул. Ахтубинская
до пр. Дружбы

г. Волжский,
пр. Дружбы от
ул. Александрова
до ул.Оломоуцкая

г. Волжский,
ул. Оломоуцкая от
пр. Дружбы до
ул. им. генерала
Карбышева

г. Волжский,
ул. им. генерала
Карбышева от
ул. Оломоуцкой
до
ул. Александрова

г. Волжский, от
города Волжский
до ж.р. «Мираж»
по
ул. О.Кошевого,
ул. Ленинская,
ул. Губарев,
ул. Паромная,
ул. Заволжская

особыми
условиями
исп. террии

до 2027г.

до 2027г.

до 2027г.

до 2027г.

до 2027г.

Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
Не
требуется
устан. зон с
особыми
условиями
исп. террии
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15.

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

15.1. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается строительство
канализационных сетей (напорно-самотечных) на территории существующей и
проектируемой жилой застройки городского округа-города Волжский, новых
канализационных насосных станций (КНС) с последующим отводом канализационных
сточных вод на реконструируемые (расширяемые III очередь КОС) и проектируемые
канализационные очистные сооружения (IV очередь КОС), а так же реконструкция
существующих участков напорных и самотечных канализационных коллекторов,
реконструкция существующих КНС.
Проектом внесения изменений, в районах, не охваченных централизованной
системой
водоотведения,
предлагается
использовать
компактные
локальные
канализационные очистные сооружения заводского изготовления.
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой
биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов
происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для
окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации
предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений:
деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с
выгребными ямами:
 высокая степень очистки сточных вод - 98%;
 безопасность для окружающей среды;
 отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;
 компактность;
 возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;
 срок службы 50 лет и больше.
Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных
производителей:
Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость,
разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на
биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в
септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой
происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический
распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи
кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет
удерживать стоки в течение 20 часов.
Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному
насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также
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роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки
удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и
анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации
(распад).
Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства
устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков.
Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.
Примеры автономных систем канализации:
 энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;
 энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);
 энергозависимая автономная канализация, Тверь;
 энергозависимая автономная канализация, Биокси.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является
предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду,
охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения городского округагорода Волжского.
Рис. 15.1
Пример устройства автономной канализации
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Основными объектами канализования к 2027 году будут являться объекты
образования, общественные здания, жилой фонд городского округа-города Волжского.
Для приема канализационных стоков, доставляемых автотранспортом от
индивидуальных (локальных) очистных сооружений, на территории реконструируемых и
проектируемых КОС необходимо предусмотреть установку специального оборудования.
При расчёте потребности на расчетный срок для городского округа – города
Волжского на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии
с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа-город
Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской думы
Волгоградской области от 27.10.2017г. №353-ВГД с коэффициентом суточной
неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения
численности населения (оптимистический вариант развития). Предполагается, что
численность населения городского округа-город Волжский на расчетный срок к 2027 г. по
оптимистическому варианту развития составит 328,5 тыс. человек.
В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество
отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к
2027 году при 80% охвате централизованной канализацией городского округа-города
Волжского.
Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе
водоотведения к 2027 году составит 89,195 тыс. м3 в сутки.
Проектируемой внесением изменений схемой предусматривается дальнейшее
строительство единой централизованной системы водоотведения, в которую будут
поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную
очистку на локальных очистных сооружениях.
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Учитывая изменившиеся социально-экономические условия, динамику численности
населения городского округа, предусматривается реконструкция и расширение очистных
сооружений канализации.

№
п.п

Наименование

1.

Застройка зданиями,
оборудованными
канализацией

2.

Промышленность и
иные объекты

3.
4.

Неучтенные расходы
Итого

Един.
изм.

Кол-во

т. чел.

262,8

т. м³

10% безвозвратные
потери

%

10%

Табл. 15.1
Расчетные стоки на 2027 г.
Максимальная
Максимальный
норма
суточный расход
водоотведения,
стоков, тыс. м³/сут
л/сут К =1,1
280,5

73,715

7,3715
8,1087
89,195

В целом по системе водоотведения городского округа сооружений, зданий,
коммуникаций и оборудования, работающих в аварийном режиме, нет.
Кроме высокого износа основных средств, в процессе застройки новых территорий
сложилась диспропорция в образовании стоков и пропускной способности коммуникаций.
Самотечный коллектор по ул. Карбышева (КНС3-КНС6) Ду 900-1000 мм имеет
протяженность 2,2 км, выполнен из железобетонных труб, введен в эксплуатацию в 1965 г. и
является единственным водоотводящим трактом, обеспечивающим сбор и отведение стоков
с 1/4 территории города.
В силу неадекватного роста нагрузок коллектор в настоящее время в периоды
максимального водопотребления работает в напорном режиме, что создает угрозу
разрушения и разгерметизации стыков. Разрушение коллектора обуславливает прекращение
отведения стоков и, следовательно, ограничение водоподачи на территорию о. Зеленый,
комплекса профилакториев, промзоны в районе речпортов, 1/4 территории жилой зоны
города.
Длительный период эксплуатации, сложившийся режим и высокий физический износ
трубопроводов обуславливают крайне высокий потенциал аварийности коллектора.
Длительная эксплуатация в условиях агрессивной среды обусловила работу в
ограниченно работоспособном состоянии приемных камер канализационных насосных
станций ввиду разрушения защитного слоя бетона, несущей арматуры конструкций
перекрытия и стен.
Установленное оборудование насосных станций перекачки стоков обеспечивает
расчетные технические параметры и находится в работоспособном состоянии, ряд рабочих
насосно-силовых агрегатов оборудован преобразователями частоты работы двигателей.
В целях повышения энергоэффективности производства необходима замена насосносилового оборудования на менее энергоемкое с более высокими показателями КПД.
Серьезное положение сложилось на канализационной насосной станции № 15 (КНС15), осуществляющей перекачку хозяйственно-бытовых стоков в объеме до 10 тыс. м3/сут.,
образующихся на территории мкр. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, мкр. Южный, поселков
Металлург 1, 2. После реконструкции насосной станции, заключающейся в замене шнековых
насосов на центробежные, возникла острая необходимость реконструкции приемной
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камеры. Существующая приемная камера не обеспечивает опорожнение самотечных
подводящих коллекторов, обуславливая их работу "на подпоре" практически весь период
эксплуатации.
Схемой развития систем водоснабжения и водоотведения города предусматривалось
отведение стоков от 1/2 37 мкр. и 1/2 38 микрорайона на новую канализационную станцию
№ 19 со строительством самотечных и напорных коллекторов и транспортировкой стоков
непосредственно на городские канализационные сооружения. С учетом роста объемов
стоков от планируемой застройки 37, 38, 32а мкр., общественно-деловых зон в районе ул. 87
Гвардейской - ул. Волжской Военной Флотилии необходима полная реконструкция насосной
станции с увеличением мощности.
Работы по реконструкции КНС-15 начаты в 2014 г.
Нехватку мощностей до 2027 г. планируется перекрыть строительством
аккумулирующего резервуара-усреднителя для осуществления переброски стоков между
очередями.
Также в перспективе на 2027 г. возможен дефицит мощности по водоочистке.
Для этого в актуализации плана комплексного развития г. Волжского после ввода всех
остальных мероприятий и при переоценке возможного дефицита при его возникновении
необходимо будет ввести дополнительные мероприятия по увеличению мощности и
очистных сооружений, а также решить вопрос об утилизации осадков канализационных
очистных систем:
- строительство иловых площадок;
- строительство цеха механического обезвоживания;
- строительство цеха компостирования осадков.
Для обеспечения застройки южной части города, строительства общественноделовых и промышленных объектов необходимо строительство комплекса самотечных и
напорных коллекторов в районе перспективных застроек, КНС18, КНС19, напорных
коллекторов, транспортирующих стоки непосредственно на городские канализационные
очистные сооружения, и адекватное расширение существующих мощностей сооружений
очистки стоков и утилизации очищенных сточных вод и образующихся осадков.
Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключение аварийных
ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.
С целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации на всех
существующих и вводимых вновь предприятиях необходимо строительство систем
оборотного водоснабжения для повторного использования воды.
В 2014г. была разработана схема водоснабжения и водоотведения городского округагород Волжский Волгоградской области на период до 2027 года.
Настоящими внесениями изменений генерального плана учитываются мероприятия
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа – город Волжский, а так же
предложения по развитию системы водоотведения на территории городского округа – город
Волжский от МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
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Табл. 15.2
Основные мероприятия по развитию системы водоотведения в городском округе –
городе Волжском до 2027г
Назначение
Наименование
Основные
объекта
планируемого объекта
характеристики объекта

организация в
границах
городского округа
водоотведения

Канализационная насосная
станция (КНС)

Канализационный коллектор

Канализационный коллектор

Канализационный коллектор

Канализационный коллектор

Канализационный коллектор

Реконструкция канализационных
очистных сооружений (КОС)
Канализационные очистные
сооружения (КОС)
Канализационные очистные
сооружения (КОС)
Канализационная насосная
станция (КНС)

Канализационная насосная
станция (КНС)

Канализационный коллектор
Канализационный коллектор

Реконструкции районной насосной
станции КНС15 с увеличением
производительности до 1700м3/час
Реконструкция самотечного коллектора
№9
диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9, L
= 1,2 км
Реконструкция напорных коллекторов
диаметром 2Х800 мм от КНС-8
до КОС, L = 14,0 км
Реконструкция самотечного коллектора
по ул.Карбышева диаметром 900-1000
мм от КНС-3 до КНС-6, L = 2,2 км
Реконструкция напорных
коллекторов диаметром 2Х1000 мм от
КНС-9 до КОС, L=12,0км
Строительство самотечного
канализационного коллектора Ду500мм
по ул.Карбышева-ул.Дружбы от
ул.Медведева до ул.87-ой Гвардейской
Дивизии, протяженностью 1,0км
III очередь КОС
(реконструкция).
Производительность до 68 тыс. м3/сут
IV очередь КОС
(строительство), по заданию на проектирование
Строительство локальных очистных
сооружений на промпредприятиях,
удаленных от КОС и расположенных
вблизи водных объектов
КНС-19
(строительство) производительностью 3
тыс. м3/час
Канализационные насосные
станции перекачки
(строительство) 4 шт, прокладка
самотечных и
напорных трубопроводов канализации.
По заданию на проектирование
Прокладка сетей канализации
пос. Краснооктябрьский (1-й, 2-й, 3-й
этапы) протяженностью около 25 км
Строительство самотечного коллектора
диаметром 1000 мм до КНС-19
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Назначение
объекта

Наименование
планируемого объекта

Канализационный коллектор

Основные
характеристики объекта

Строительство двух напорных
коллекторов
диаметром 1000 мм от КНС-19 до КОС

В результате реализации мероприятий планируется улучшение экологической
ситуации в муниципальном образовании, снижение опасности возникновения и
распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод,
создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
15.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии с утвержденной актуализированной «Схемой теплоснабжения
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Актуализация схемы до 2028
года» предусмотрена организация индивидуального теплоснабжения в границах красных
линий пр. им. Ленина – ул. Медведева – верхняя бровка откоса реки Ахтуба – ул.
Оломоуцкая. В соответствии с документацией: «Проект планировки и межевания жилого
района городского округа – город Волжский Волгоградской области» в границах красных
линий пр. им. Ленина – ул. Медведева – верхняя бровка откоса реки Ахтуба – ул.
Оломоуцкая», утвержденной постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 29.12.2014 № 9974, обеспечение теплоснабжения
указанного жилого района – 79 Гкал/ч предусматривается от отдельно стоящей локальной
газовой котельной и локальных источников теплоснабжения (газовые термоблоки). А также
в п. Паромный и п. Краснооктябрьский.
Так же предусматривается переключение части потребителей с Волжской ТЭЦ-2 на
Волжскую ТЭЦ.
Переключение потребителей от Волжской ТЭЦ-2 к Волжской ТЭЦ является наиболее
мало затратным мероприятием, т.к. не требует затрат на строительство новых мощностей на
источнике.
Для осуществления переключения части потребителей от ВТЭЦ-2 к ВТЭЦ, потребуется
увеличение пропускной способности магистральных сетей от насосной станции №1 до П-5. В
настоящее время магистральные сети от насосной станции №1 до П-7 имеют диаметр Ду800.
Требуется увеличение диаметров тепловых сетей до Ду1000.
В соответствии с разработанной Схемой, строительство новых источников на
территории города является нерациональным, т.к. существующие источники имеют
существенные резервы мощности и работают в комбинированном цикле.
Строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией
планируемых к строительству потребителей, а также для резервирования некоторых
магистральных сетей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с
исчерпанием ресурса.
Для обеспечения тепловой энергией потребителей и увеличения уровня надежности
теплоснабжения 14, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32а, 37, 38, 38а, а также в перспективе 41, 42, 42а,
49 и 50 микрорайонов и многофункциональной деловой зоны от ул. 87-я Гвардейская до ул.
Волжской Военной флотилии, предлагаются следующие мероприятия по строительству и
реконструкции тепловых магистралей:
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 Поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных
источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими
техническими и экологическими характеристиками;
 Использование автономных теплогенераторов современных модификаций для
100-процентного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей I категории
(больницы с операционными, детские дома, интернаты, дома престарелых и т.д.),
предусмотреть резервные перемычки между тепломагистралями от ВТЭЦ-1, ВТЭЦ-2;
 Организация учета тепла у потребителя;
 Тепломагистраль №5. Реконструкция участка тепловой магистрали от насосной №1
до 5ТК-4 с перекладкой трубопроводов Ду-1000, Ду-800 на Ду-1200, Ду-1000
протяженностью 650 м;
 Тепломагистраль №5. Реконструкция участка от 5ТК-4 до 5ТК-5. Переложить
прямой трубопровод на диаметр – 700, обратный трубопровод на диаметр – 700. Длина
участка 225м;
 Тепломагистраль №6. Реконструкция участка тепловой магистрали от 5ТК-4 до 6ТК6. Переложить подающий трубопровод с Ду-600 на Ду-900 и обратный трубопровод с Ду-600
на Ду-800. Длина участка 824м;
 Тепломагистраль №6. Реконструкция участка тепловой магистрали от 6ТК-6 до
павильона П-7 с перекладкой подающего и обратного трубопроводов с Ду-800 на Ду-800
протяженностью 914 м;
 Тепломагистраль ТМ-14. Реконструкция участка тепловой магистрали от 14ТК-5 до
14ТК-11 с перекладкой трубопроводов 2Ду-400 на 2Ду-500 протяженностью 400 м;
 Тепломагистраль ТМ-21 от П-6 до П-7 на диаметр 1000мм. Длина участка 1900м;
 Строительство тепловой магистрали ТМ-26 по ул. Пушкина от 22ТК-31 до ул.
Медведева, 2Ду-700, протяженностью 844м;
 Строительство тепловой магистрали ТМ-26 по ул. Медведева от ул. Пушкина до ул.
Мира, 2Ду-700, протяженностью 760м;
 Строительство тепловой магистрали ТМ-26 от ул. Мира до ул. Карбышева, 2Ду-600,
протяженностью 640м;
 Строительство внутриквартальных тепловых сетей и инженерных сооружений
микрорайонов №№ 14,28, 37, 38, 38а, 41, 42, 42 «а».
Проектом схемы теплоснабжения городского округа – города Волжский
предусмотрена организация горячего водоснабжения потребителей с использованием
закрытых систем теплоснабжения.
Покрытие тепловых нагрузок в городе Волжском до 2027г. будет обеспечиваться от
двух крупных источников тепловой энергии - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2.
В связи с размещением перспективных объектов жилого и общественного
назначения в ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) предусматривается:
- теплоснабжение перспективных зданий и существующих объектов (зона действия
котельных № 1, № 3, № 4) от реконструируемых котельных № 1, № 3, № 4 в связи с
присоединением к ним перспективной тепловой нагрузки;
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- теплоснабжение дома-интерната для престарелых от реконструируемой котельной
№ 4 (основной источник), резервное теплоснабжение – от реконструируемой котельной
№ 3.
15.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основными источниками газоснабжения городского округа остаются ГРС-1 и ГРС-2. В
черте города сохраняются существующие газопроводы высокого, среднего и низкого
давления, а также ГРП. Достаточность их пропускной способности и необходимость их
реконструкции должна решаться на следующей стадии проектирования.
Для обеспечения растущей потребности в газе городского округа и создания
надежной системы газоснабжения городского округа намечается провести ряд мероприятий
по строительству новых газопроводов высокого и среднего давления и сооружений на них.
Использование газа низкого давления предполагается по следующим направлениям:
- хоз-бытовые нужды населения – газификация бытовых плит;
- отопление и горячее водоснабжение жилых домов от индивидуальных
теплогенераторов, работающих на газе низкого давления (поквартирное
теплоснабжение);
- автономное теплоснабжение общественных зданий и объектов социально-бытового
и коммунального обслуживания застройки от индивидуальных теплогенераторов,
работающих на газе низкого давления.
Для снижения давления газа с высокого до низкого, перед подачей потребителям,
схемой газоснабжения, предусматривается установка отдельно стоящих газорегуляторных
пунктов – ГРП, или ГРПШ (в шкафном исполнении).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000г. №878 и приказом Ростехнадзора России от 15.12.2000 г., в целях обеспечения
сохранности газораспределительных сетей, а также предотвращения аварий при их
эксплуатации, вокруг ГРПШ должна быть предусмотрена охранная зона в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ
ограждения ГРПШ.
Расчетные расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды населения определены в
соответствии с СП 42-101-2003, на основании технико-экономических показателей генплана
жилой застройки присоединенной территории, а так же в соответствии с Местными
нормативами градостроительного проектирования городского округа – город Волжский
Волгоградской области, утвержденными решением Волжской городской думы
Волгоградской области от 27.10.2017г. №353-ВГД.
По оптимистическому сценарию развития численность населения городского округа –
город Волжский к 2027 году составит 328,5 тыс. человек.
Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением
существующих и новых застраиваемых территорий принят из расчёта в среднем 240 м3 на 1
человека в год (в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и
строительству.
Общие
положения
по
проектированию
и
строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а так же в
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соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского
округа-город Волжский Волгоградской области) и составит 78,84 млн. м3.
Таблица 15.3
Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2027 г., тыс. м.³/год
Потребность в газе на расчетный
Численность населения, чел.
3
срок 2027 г., тыс. м

Населенный пункт
Городской округ – город
Волжский

328500

78840

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания
непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного
расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):
V= 78840000*0,05= 3942000 м3 =3,942 млн. м3.
Доля потребления газа предприятиями составляет 15% от общего объема
газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности
подлежит корректировке).
V = 78840000*0,15= 11826000 м3 =11,826 млн. м3.
Суммарный расход газа составит:
V= 78,84 +3,942 +11,826= 94,608 млн. м3.
h
Максимальный расчетный часовой расход газа Qd , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1
МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует
определять как долю годового расхода по формуле:
h
Qdh  Kmax
Qy

,

h

где K max — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового
расхода к максимальному часовому расходу газа);
Qy — годовой расход газа, м3/год.
h

Qd =

1
3
* 78840000  43800 м /ч
1800

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и
предприятия существующей и планируемой застройки.
Проектом предусматривается вынос существующих газопроводных сетей и
сооружений из зоны строительства мостового перехода через р. Волгу (мост через р. Ахтубу,
подходами к нему) и с переустройством системы газоснабжения в соответствии с
требованиями технических условий:
- прокладка газопровода с/д Ду-200 от газопровода по ул. Карбышева вдоль
микрорайонов 38, 43 к газорегуляторному пункту шкафному (далее - ГРПШ) по
ул. Покровской жилой район 14;
- прокладка газопровода с/д Ду-150 от газопровода по ул. Карбышева вдоль
микрорайона 50, по ул. Двинской и ул. Прокатной к газорегуляторному пункту (далее - ГРП)
по ул. Тверской жилой район 15 (п. Металлург).
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Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей предусматривается
строительство газопроводов – перемычек среднего давления по ул. Карбышева вдоль
микрорайонов № 26, 32, 38, 42 на участке от ул. Оломоуцкой до объездной дороги
(выполнено частично, построен участок газопровода от объездной дороги до микрорайона
№32а), и перемычки от ул. Оломоуцкой вдоль микрорайонов № 29, 34, 39, 44 с
подключением на ул. Покровской в ж.р. 14 (Южный).
Приоритетным источником будет система газопроводов среднего давления с
установкой дополнительных газорегуляторных пунктов блочных (ПГБ) в микрорайонах № 41
и в многоэтажной застройке в ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский), а в
микрорайонах № 29, 38а, 42а, 49, 35, 39, 45, 44, ж.р. 14 (Южный), ж.р. Краснооктябрьский
(пос. Краснооктябрьский) будут установлены газорегуляторные пункты шкафного типа
(ГРПШ).
Для
газификации
перспективной
застройки
ж.р.
Краснооктябрьский
(пос. Краснооктябрьский, производственно-деловая зона, жилая зона) необходимо
строительство газопровода высокого давления 1 категории Ду-300 мм, ориентировочной
протяженностью 7,5 км от ГРС-1 Волжский до пос. Краснооктябрьский для его закольцовки с
существующим газопроводом высокого давления 1 категории Ду-200 мм в
пос. Краснооктябрьский.
Количество шкафных газорегуляторных пунктов определено с учетом оптимальной
производительности и оптимального радиуса действия.
Для надежной работы системы газоснабжения проектируемые газопроводы низкого
давления закольцованы с существующими сетями.
Трассировка газопроводов низкого давления будет решена в проекте застройки.
Для централизованного теплоснабжения жилых районов Краснооктябрьского и
Погромного (пос. Краснооктябрьский) и теплоснабжения предприятий различного
назначения предусматривается реконструкция отопительной котельной, в которой
природный газ низкого или среднего давления будет использоваться в качестве топлива,
подвод газа к котельной будет решен на стадии рабочего проекта.
Распределительные подземные газопроводы среднего и низкого давления
запроектированы из полиэтиленовых труб, а газопроводы высокого давления и газопроводы
надземные - из стальных труб. Предусматривается строительство системы
газораспределения с выделением первого этапа.
Основные направления:
1. Прокладка газопровода протяженностью 8 км:
- диаметром 200 - 3 км ул. Карбышева;
- диаметром 150 - 2 км ж.р. Краснооктябрьский (пос. Краснооктябрьский) (к ГРПШ);
- подвод к ГРПШ и ПГБ диаметром 100 мм - 2 км.
2. Установка ПГБ.
3. Установка ГРПШ.
4. Прокладка сетей газоснабжения пос. Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы)
протяженностью около 5,6 км.
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Основной приоритет в развитии газоснабжения городского округа необходимо
направить на мониторинг технического состояния существующих газопроводов, обеспечение
перспективной застройки централизованным газоснабжением.
Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и
параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с
требованиями СП 42-101-2003.
15.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан
путем строительства и реконструкции электрических сетей и организации уличного
освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные
трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).
Покрытие
возрастающих
электрических
нагрузок
городского
округа
предусматривается осуществлять от существующих понизительных подстанций с учетом
ремонта и реконструкции ряда понизительных станций, а также от вновь сооружаемых.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа-города
Волжского определены по срокам проектирования на основе численности населения,
принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических
нагрузок» (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов
распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля
1999 г., а так же в соответствии с Местными нормативами градостроительного
проектирования городского округа-город Волжский Волгоградской области, утвержденными
решением Волжской городской думы Волгоградской области от 27.10.2017г. №353-ВГД.
На расчетный срок строительства (2027г.) норма удельного коммунально-бытового
электропотребления принята 2300 кВтч./чел. в год, число часов использования максимума
электрической нагрузки 5350 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой
нагрузки 0,43 кВт на человека.
Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход
электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового
обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения и теплоснабжения
(СНиП 2.07.01-93).

№
1
2
3

Таблица 15.4.1
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа –
город Волжский
Показатели
Ед. измерения
Расчетный срок
Население
Тыс. человек
328,5
Годовое электропотребление
Млн. кВт. час
755,55
Максимальная электрическая
МВт
141,255
нагрузка

Электрические нагрузки предприятий городского округа приняты с учетом роста
промышленного производства на расчетный срок 10%.
Суммарные электрические нагрузки по городскому округу – город Волжский
приведены в таблице.
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№
пп
1
2

Таблица 15.4.2
Суммарные электрические нагрузки городского округа – город Волжский
Расчетный срок
Год. расход эл.энергии, млн.
Виды потребителей
Макс. эл. нагр., МВт
кВт. час
Жилищно755,55
141,255
коммунальный сектор
Промышленность и
приравненные к ней
75,555
14,126
потребители
Итого
831,105
155,381

Максимальная электрическая нагрузка городского округа на расчетный срок составит
155,381 МВт.
На сегодняшний день на территории городского округа – города Волжского
Волгоградской области существует дефицит трансформаторной мощности, т.к.
электроснабжение города осуществляется от ПС 110 кВ Городская-1, ПС 110 кВ Городская-2,
ПС 110 кВ Городская-3. По результатам проведения реконструкции питающих центров (ПС
110 кВ Городская-2 - 2013 год, ПС 110 кВ Городская-3 - 2014 год) в части увеличения
трансформаторной мощности ПС, с учетом подтверждающих документов со стороны
администрации городского округа – город Волжский сохранится дефицит мощности в
городе. Вследствие чего, наличие дефицита мощности не позволяет развивать
инфраструктуру города и повышать уровень жизни жителей города и Волгоградской области
в целом.
Одной из проблем является дефицит мощности, для решения которой филиалу ОАО
"МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" необходимо:
- перевод питания ПС "ВЗС" на напряжение 110/6 кВ с трансформаторами 2 x 10 МВА
и строительством ВЛ-110 кВ;
- перевод питания ПС "ПВЗ" на напряжение 110/6 кВ с трансформаторами 2 x 6,3 МВА
и строительством ВЛ-110 кВ;
- перевод питания ПС "ЦРМЗ" на напряжение 110/10 кВ с трансформаторами 2 x 6,3
МВА;
- перевод питания ПС "Скурды" на напряжение 110/10 кВ с трансформатором 6,3 МВА
и строительством ВЛ-110 кВ от ПС "Зеленая" до ПС "Красная Слобода";
- перевод ПС "ЛПК" на напряжение 110/10 кВ с заменой силовых трансформаторов на
2 x 16 МВА;
- замена силовых трансформаторов на ПС "ГПЗ" на 2 x 25 МВА;
- строительство ВЛ-110 кВ от ПС "Волжская" до ПС "Городская-1" по трассе,
демонтируемой ВЛ-35 кВ, замена силовых трансформаторов на ПС "Городская-1" на 2 x 40
МВА, установка дополнительного трансформатора 25 МВА;
- установка дополнительного силового трансформатора 40 МВА на ПС "Городская-2";
- установка двух дополнительных силовых трансформаторов по 16 МВА на ПС
"Городская-3";
- завершить строительство городской подстанции 110/10 кВ "Городская-4" с двумя
силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА и воздушной линии 110 кВ "Волжская
ТЭЦ-2" - ПС "Городская-4" для повышения надежности электроснабжения существующих и

203

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

подключения строящихся
микрорайона № 38;

и

проектируемых

жилищно-коммунальных

потребителей

- строительство на въезде в город подстанции "Городская-5" 110/10 кВ с
трансформаторами 2 x 40 МВА с питанием ее по новой воздушной линии 110 кВ ПС
"Волжская" - ПС "Городская-5";
- строительство подстанции "Городская-6" в центральной части города и "Городская7" у перспективного общественно-делового центра. Эти подстанции планируются
напряжением 110/10 кВ с трансформаторами 2 x 40 МВА каждая. Питание их выполняется по
кабельным линиям 110 кВ от ПС "Городская-4" и ПС "Городская-5";
- строительство подстанции "Городская-8" напряжением 110/10 кВ с силовыми
трансформаторами 2 x 25 МВА для электроснабжения перспективной жилой застройки;
- изменение схемных решений на напряжении 110 кВ по ПС "ГПЗ", "Городская-1, 2, 3,
4, 5, 6" для повышения надежности электроснабжения потребителей;
- перевод существующих электрических сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ;
- строительство распределительного пункта (РП) 10/0,4 кВ на пересечении ул. Степная и
ул. Образцовая (вблизи ЗУ с КН 34:35:010107:34) в п. Краснооктябрьском.

Внесениями изменений в генеральный план предлагаются следующие мероприятия
по развитию систем электроснабжения проектируемых жилых районов:
1.

Дополнительные электрические нагрузки, связанные с размещением объектов
планируемого строительства, схемы строительства новых ВЛ 10 и 0,4 кВ, а так же
места размещения дополнительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
определяются на стадии разработки проектов планировки территории и
проектной документации на строительство в соответствии с техническими
условиями (рекомендациями) энергоснабжающей организации.

2.

Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с
использованием СИП.

3.

В перспективе систему электроснабжения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

В целом по проектируемым районам необходимо выполнить схему сетей уличного
освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех участков
застройки.
15.5. СВЯЗЬ

Проектом внесения изменений на расчетный срок предлагается способствовать
дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к
стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.
Предусматривается развитие основного
телекоммуникаций, включающего в себя:

комплекса

электрической

связи

и

- телефонную связь общего пользования;
- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;
- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;
- проводное вещание;
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- эфирное радиовещание;
- телевизионное вещание.
Развитие телефонной сети городского округа предусматривает наращивание
номерной емкости ГТС, открытие новых АТС и установку выносных абонентских модулей с
использованием цифровых технологий. Планируется замена устаревшего оборудования на
цифровое.
Предусмотрено развитие системы сотовой радиотелефонной связи.
Система проводного вещания в городе должна быть сохранена как недорогое
средство предоставления федеральных, областных и местных программ, а также как система
оповещения населения о ЧС и передачи сигналов ГО.
Кроме этого, продолжается развитие эфирного радиовещания и телевидения.
Проектом предлагается проведение реконструкции и модернизации оборудования
на существующих АТС.
Предполагается до конца 2018г. года осуществить полный переход на цифровое
вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами
различного уровня.
15.6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством, основные мероприятия в части
развития инженерной инфраструктуры городского округа – город Волжский, должны быть
направлены на энергосбережение.
23 ноября 2009 года вышел Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг).
В соответствии со ст. 11 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ здания, строения,
сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Согласно гл. 7 ст. 24 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года,
бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема
потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать
процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных
ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
В соответствии с гл. 10 ст. 48 п. 3 Федерального закона №261-ФЗ должны быть
разработаны и утверждены региональные, муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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Энергосбережение в водоснабжении и водоотведении.
Основные мероприятия по энергосбережению:


оснащение потребителей современными приборами учета;



установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении.
Энергосбережение в энергоснабжении.

Энергосбережение ни в коем случае не предполагает ограничения энергоснабжения
потребителей.
Цель энергосберегающих программ – помочь оптимизировать потребление и
исключить неоправданные затраты.
Основные мероприятия по энергосбережению:


проведение мероприятий по энергосбережению в передаче электрической
энергии (оптимизация режимов работы оборудования и др.);



оснащение участников рынка
приборами учета энергии;



внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;



модернизация систем освещения;



использование альтернативных источников энергии, в том числе солнечных
батарей.

электрической

энергии

современными

Энергосбережение в газоснабжении.
За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на
применение новых энергосберегающих технологий.
Основные мероприятия по энергосбережению:


оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа;



установка энергосберегающего газового оборудования на газорегуляторных и
газораспределительных пунктах (ГРП, ШРП).
Энергосбережение в теплоснабжении.
Основные мероприятия по энергосбережению:



применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов;



переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД
и, соответственно, с меньшими затратами топлива;



утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений



установка частотного преобразователя на насосном оборудовании, для
стабилизации работы насосного оборудовании, а так же экономии
электроэнергии.

Данные мероприятия значительно сократят потери при теплопередаче, а также
приведут к энергосбережению.
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Энергосберегающие технологии начинаются с оптимизации режимов работы
оборудования. Вывод из работы малонагруженного, низкоэкономичного оборудования,
разработка нормативно-технической документации и режимных карт обеспечивают
значительное повышение энергоэффективности.
15.7. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
СТОКА

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение
поверхностного стока с территории населенных пунктов, предотвращение заболачивания
территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым
поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо
предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от
выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.
С учетом природно-климатических факторов, степени антропогенного воздействия на
природную среду, а также состояния и условий функционирования имеющихся инженернотехнических сооружений инженерной подготовкой территории предусматриваются
следующие мероприятия в зависимости от значимости проблемы и осуществления
программы действий:


вертикальная планировка территории городского округа для обеспечения
необходимых уклонов для организации сброса поверхностных дождевых и
талых вод;



противооползневые и противоэрозионные мероприятия;



мероприятия по защите от подтопления;



мероприятия по защите от затопления;



мероприятия по укреплению грунтов;



благоустройство оврагов и балок;



строительство системы дождевой канализации.

Вертикальная планировка – один из основных элементов инженерной подготовки
территорий населенных мест – представляет собой процесс искусственного изменения
естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой
поверхности уклонов, обеспечивающих следующие цели: отвод дождевых, талых и прочих
поверхностных вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее через очистные
сооружения в естественные водоемы; благоприятные и безопасные условия движения
транспорта и пешеходов; подготовку осваиваемой территории для застройки, прокладки
подземных сетей и благоустройства; организацию рельефа при наличии неблагоприятных
физико-геологических процессов на местности (затопление территории, подтопление ее
грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.); придание рельефу наибольшей
архитектурно-композиционной выразительности.
Важное условие проектирования вертикальной планировки – достижение
наименьшего объема земляных работ и возможного баланса перемещаемых масс грунта,
т.е. равенство объемов насыпей и выемок для сокращения транспортных расходов на
доставку и вывоз грунта.
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При разработке проектов вертикальной планировки надо стремиться к максимально
возможному сохранению сложившегося природного рельефа местности, существующих
зеленых насаждений и растительного почвенного покрова.
Схема вертикальной планировки решена в полной увязке с существующими
магистральными улицами г. Волжского: проспект Ленина, ул. Мира, ул. им. генерала
Карбышева, ул. Александрова, ул. Оломоуцкая и другие.
Все существующие проезды сохраняются. На территории новой застройки, из-за
плоского рельефа, магистральные улицы решаются с пилообразным продольным профилем
по лоткам или по осям проезжих частей улиц, уклон которых составляет не менее 0,004.
Расстояния, на которые будет распространяться данный уклон, будет определен при
дальнейших стадиях проектирования.
На осях проектируемых улиц определены отметки, намечены пониженные места.
Покрытие проездов рекомендуется двухслойное на черном щебне, щебеночном основании
и дополнительном слое основания из песка. Покрытие тротуаров – однослойное на
щебеночном основании.
Материал покрытия проездов должен определяться на других стадиях
проектирования, исходя из интенсивности движения, сроков службы и техникоэкономического обоснования.
Противооползневые и противоэрозионные мероприятия.
Эти мероприятия производятся для защиты береговой полосы от подтопления и от
размыва. Берег Волгоградского водохранилища обрушается только в результате ветрового
нагона волны, так как отметка воды в водохранилище практически постоянная, равная 15,00.
А берег р. Ахтубы подтапливается при прохождении меженных и высоких вод. И в
результате сложных ветровых эрозий и глубинных геологических процессов берег
разрушается и оползает.
Для защиты береговой полосы Волгоградского водохранилища предусматривают
волнозащитные массивы, состоящие из бетонных блоков размером 0.8х0.8х0.8,
укладываемые на каменную наброску.
Для защиты берега р. Ахтубы применяют комплексные мероприятия:
- волнозащитные массивы с укреплением нижнего откоса бетонными плитами и
устройством набережных.
Мероприятия по берегоукреплению.
В настоящее время проведение берегозащитных мероприятий практически не
осуществляется, что ведет к их дальнейшему сокращению и невозможности выполнения
своих непосредственных функций.
Для защиты берегов р. Волга и р. Ахтуба от эрозионной деятельности поверхностного
стока, ветра, деятельности грунтовых вод и абразионной деятельности рек необходимо
создание жесткой защиты, направленной на полное прекращение любых видов эрозии
берега, его фиксацию и благоустройство.
Для закрепления оползневых и абразионных склонов предусмотрен полный
комплекс противооползневых и берегоукрепительных мероприятий в составе:
- строительство удерживающих сооружений глубокого заложения;
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- дренирование и разгрузка горизонтов подземных вод;
- строительство поверхностных водоотводов;
- разгрузка и террасирование оползневых и абразионных склонов;
- агролесомелиорация.
Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования
наиболее крутых склонов; укрепления нижней части склонов подпорными стенками;
верхней части склона – плитами, экранами, сетками; ограждения обвальных участков
системой нагорных каналов.
Все работы по берегозащите должны проводиться только с учетом научных
исследований, разработок и прогнозов, что позволит достичь высокого уровня комплексного
и рационального береговой зоны рек.
Проектом внесений изменений в генеральный план городского округа-город
Волжский предусматривается строительство трёх участков берегоукрепительных
(берегозащитных) сооружений Волгоградского водохранилища, а так же берегоукрепление
р. Ахтуба на участке пос. Металлург в ГО г. Волжский Волгоградской области.
Мероприятия по защите от подтопления и затопления.
Город Волжский находится на отметках 18-22 м. Отметки Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы отнесены к 1% обеспеченности и равны 15,00м. -1.7м.,
соответственно угрозы затоплению не представляют.
Территорию перспективной застройки поселка Уральский и поселка Паромный,
которые может затопить балка Соловьева защищены проходящей улицей МагистральнойПервомайской, отметки которой находятся на высоте 19.7м.
Само
расположение
г. Волжского,
омываемого
водами
Волгоградского
водохранилища и р. Ахтубы, говорит о больших площадях подтопления грунтовыми водами,
которые охватывают практически всю застроенную территорию.
Вновь застраиваемые
подтапливаемые.

территории

классифицируются,

как

потенциально

Для решения этого вопроса проектом предлагается проведение следующих
первоочередных мероприятий:
6) организация поверхностного стока со строительством дождевой канализации.
7) сопутствующий дренаж со строительством и реконструкцией инженерных
коммуникаций.
8) организация кольцевого дренажа на вновь осваиваемых площадках.
9) пристенный дренаж на вновь возводимых жилых зданиях.
10) в условиях существующей частной коттеджной застройки предлагается
вертикальный дренаж с последующей откачкой воды.
В дальнейшем требуется разработка специализированной схемы инженерной защиты
от подтопления совместно с геологическими процессами и с учетом техногенных факторов.
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При разрушении гидротехнических сооружений Волжской ГЭС на территории города
возможно образование зоны катастрофического затопления (КЗ) площадью 20 кв. км. В зону
КЗ попадает 10 тыс. чел., а так же о. Зеленый.
В расчетный срок генерального плана необходимо запретить новое жилищное и
гражданское строительство и осуществить постепенный вынос жилья, расположенного в
зоне затопления.
Мероприятия по укреплению грунтов
Рекомендуется обязательное проведение инженерно–геологических изысканий под
каждое конкретное здание и сооружение. Кроме того, необходимо проведение инженерных
мероприятий.
Конструктивные мероприятия по устранению просадочности грунтов:


устранение просадки грунтов армированием толщ просадочных грунтов с целью
повышения их прочности и несущей способности должно выполняться исходя из
условия обеспечения совместной работы просадочного грунта и армирующих
элементов;



уплотнение просадочных грунтов тяжелыми трамбовками;



устройство грунтовых подушек;



уплотнение просадочных грунтов предварительным замачиванием;



глубинное уплотнение просадочных грунтов пробивкой скважин.

Рекомендации по проектированию фундаментов:


произвести изучение грунтов покровных отложений, в том числе полного
комплекса просадочных свойств в соответствии с требованиями нормативнометодических документов (СНиП 1.02.07-87);



необходимо строго учитывать высокие показатели просадочности грунтов в
первых пяти от поверхности метров при дополнительных нагрузках;



необходимо обязательное определение негативного трения по поверхности свай
в просадочных грунтах;



лессовидные просадочные породы в условиях продолжительного подтопления
(порядка 15 лет и более) утрачивают макропористую структуру, уплотняются и
практически теряют просадочные свойства. Вследствие этого улучшение свойств
просадочных грунтов путем длительного замачивания неэффективно;



проектирование фундаментов необходимо проводить только в сочетании с
проектированием сооружений инженерной защиты;



при подтоплении и замачивании грунтов сверху, а также одновременном сверху
и снизу следует полностью отказаться от проектирования фундаментов на
естественном основании даже небольшой мощности просадочных (I или II типов)
грунтов;



при проектировании свайных оснований следует учитывать негативное трение, а
также применять минимально возможное сечение свай;
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в связи с тем, что покровная толща грунтов повсеместно на гравийногалечниковых и галечниковых грунтах, наиболее перспективным типом
фундамента в данных условиях следует считать сваи-стойки, с опиранием на
галечники и полной прорезкой просадочной толщи. Какие-либо буронабивные
или термические сваи следует исключить;



при
проектировании
любых
железобетонных
сооружений
следует
предусматривать исключительное применение сульфатостойких бетонов ввиду
широко развитой сульфатной агрессивности подземных вод и высокой
коррозионной активности грунтов.

Благоустройство оврагов и балок.
Балки Соловьева, Потехина, Осадная остаются практически без изменения. Частично
засыпаются отвершки балок, планируется подводящая территория. Склоны балок по
возможности террасируются, обустраиваются спусками, озеленяются.
Организация поверхностного стока.
В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания
необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в
соответствии с требованиями градостроительных норм и правил предусматривается
организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных положений:
- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий
дождевыми коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на
очистных сооружениях дождевой канализации, отвод в ближайший водоток;
- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью
водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и
грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные
сооружения дождевой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные
воды сбрасываются в водоприемник без очистки.
Такая система предполагает одновременное строительство двух видов сетей:
дождевой и хозбытовой, и самостоятельных очистных сооружений.
- использование в основном централизованной системы очистки поверхностного
стока, т.е. объединение по возможности поверхностного стока нескольких частных
водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении дождевой
канализации;
- для капитальной застройки предусматривается закрытая дождевая канализация, для
усадебной и одно-двухэтажной застройки допускается открытая.
По мере освоения городских территорий и благоустройства существующих
предусматривается дальнейшее развитие сети дождевой канализации преимущественно
закрытого типа. Открытые водостоки в виде лотков и кюветов допускаются в зоне
индивидуальной застройки, а также на территориях зеленых насаждений и вдоль городских
магистралей, проходящих за пределами многоэтажной застройки.
По условиям рельефа местности и планировочных решений рассматриваемая
территория города разбивается на водосборные бассейны. Основным водоприемником
поверхностных вод является Волгоградское водохранилище и р. Ахтуба.
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С целью подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается
регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт
устройства на коллекторе дождевой канализации разделительных водоперепускных камер
(учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут
отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется наиболее
загрязненная часть дождевого стока.

Рисунок 15.7
Разделительная камера

Предлагается так же рассмотреть возможность повторного использования
очищенного (отстоянного) поверхностного стока в системах технического водоснабжения
(для полива), а также в противопожарных целях.
Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов
проектируемой застройки предусматривается сетью диаметром 300 - 500 мм с дальнейшим
подключением ее в существующие дождевые коллекторы с проверкой на дополнительную
нагрузку и их реконструкцией.
Водоотвод с территории проектируемых микрорайонов предусмотрен по закрытым
безнапорным коллекторам диаметром 300 - 500 мм. Отвод атмосферных вод с
благоустраиваемых территорий зеленых насаждений, парков, зон отдыха выполнен
открытой сетью лотков.
Отвод атмосферных вод с территорий промпредприятий решается самими
предприятиями, выпуски в р. Ахтубу и Волгоградское водохранилище отсутствуют.
Для соблюдения санитарных норм и повышения степени благоустройства
проектируется устройство дополнительных выпусков и прокладка сети дождевой
канализации со сбросом очищенных вод в Волгоградское водохранилище и р. Ахтубу.
Предусматривается объединение трех ливневых выпусков по ул. Молодежной в
один с устройством очистных сооружений.
Для очистки загрязненного поверхностного стока с территорий микрорайонов и
дорог предусматривается установка локальных очистных сооружений на выпусках:
1) существующие выпуски:
N 1-q = 560 л/сек.
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N 2-q = 380 л/сек.
N 3-q = 800 л/сек.
N 4, 5, 6, 7-q = 1100 л/сек.
N 8-q = 900 л/сек.
2) проектируемые выпуски:
N 1-q = 800 л/сек.
N 2-q = 1200 л/сек.
N 3-q = 1100 л/сек.
N 4-q = 600 л/сек.
Очистные сооружения располагаются на расстоянии не менее 100 м до жилой
застройки, с учетом зоны санитарной охраны до р. Ахтубы – в 200 м от уреза воды.
Осадок из очистных вывозится на предприятия стройиндустрии на переработку для
использования при организации постелей дорог и ямочном ремонте, нефтепродукты
передаются на переработку.
Очищенные сточные воды используются для полива зеленых насаждений и мытья
проездов, избыток сбрасывается в реку Ахтубу.
16.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Санитарная очистка территории
В рамках государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей
среды на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением
Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 г. №686-п (в ред. от 27.03.2018 №140-п)
проектом внесения изменений в Генеральный план предусмотрены мероприятия:
1) модернизация полигона ТКО на территории городского округа город Волжский;
2) дооснащение полигона на территории городского округа город Волжский
мусоросортировочным комплексом;
3) строительство мусороперерабатывающего комплекса на территории городского
округа город Волжский.
При подготовке материалов по разработке проекта по внесению изменений в
Генеральный план городского округа – город Волжский были использованы материалы
схемы территориального планировании Волгоградской области до 2030 года, утвержденной
постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 года № 337-п (в
редакции, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от
28.12.2017 г. №718-п), опубликованные на официальном сайте ФГИС ТП (дата загрузки
документа в систему 09.01.2018 г.) и материалы проекта внесения изменений в Схему
территориального планирования Волгоградской области до 2030 года в части территории
Волгоградско-Волжской агломерации, опубликованные на официальном сайте ФГИС ТП
(дата загрузки документа в систему 13.09.2018 г.).
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Таблица 16.1.
Перечень планируемых для размещения на территории городского округа – город Волжский
объектов регионального значения в области удаления твердых коммунальных отходов

№
пп

Вид
объекта

Назначени
е объекта

Наименование
объекта

Тип
объектов,
виды
объектов,
основные
характерист
ики

Характер
истики
Очередно
зон с
сть
особыми
строитель условиям
ства
и
территор
ии

Местоположен
ие объекта

УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Мусороп
ерерабат
ывающий
комплекс

1

Полигон
ТКО

2

Строительство
Обработка, мусороперерабат
обезврежи
ывающего
вание,
комплекса на
утилизаци
территории
я
городского округа
город Волжский

Обезвреж
ивание,
размещен
ие
отходов

Модернизация
полигона ТКО на
территории
городского округа
– город Волжский

Объекты
кап.
Строительс
тва,
Мусоропер
ерабатыва
ющий
комплекс,
мощность
до 450 000
м3/год
Объекты
кап.
Строительс
тва,
Полигон
ТКО,
мощность
до 2500
тыс. м3/год

г. Волжский,
ул. Александр
ова, 56к,
№
34:28:070005:
328

до 2030
г.

Санитар
нозащитн
ая зона

г. Волжский,
№ 34:28:0000
00:315,
34:35:020205:
94;
34:28:070005:
269

до 2030
г.

Санитар
нозащитн
ая зона

В графической части проекта отображены планируемые объекты регионального
значения согласно приведенного выше перечня.
Городская система озеленения.
Проектом внесения изменений в Генеральный план предусматривает увеличение
площади зеленых насаждений общего пользования за счет размещения следующих
объектов.
Табл. 16.2.
Перечень новых объектов озеленения общего пользования, парков, парковых зон, скверов и
бульваров в городе Волжский, предусмотренных к строительству до 2027 г. на свободных от
застройки территориях
№
п\п
1

Наименование объекта
Создание и благоустройство парковой зоны.
(г. Волжский, в границах ул. Волжской Военной Флотилии,
ул. Пушкина, ул. 87-ой Гвардейской, ул. Мира)

Ед. изм.

Площадь, га

га

15,4
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2

Создание и благоустройство сада.
(г. Волжский, в районе ул. С.Р. Медведева, ул. им. генерала
Карбышева, пр. им. Ленина)

га

4,0

3

Создание и благоустройство сада.
(г. Волжский, в районе ул. С.Р. Медведева, между ул. им. генерала
Карбышева и ул. Мира)

га

5,5

4

Создание и благоустройство парковой зоны.
(г. Волжский, в районе ул. С.Р. Медведева, между ул. Мира и
ул. Пушкина)

га

10,5

5

Благоустройство сквера.
(г. Волжский, в районе ул. 40 лет Победы, между 26 и 32
микрорайонами)

га

1,48

6

Создание и благоустройство сквера.
(г. Волжский, юго-западнее пр. им. Ленина)

га

2,5

7

Благоустройство сквера.
(г. Волжский, ул. О. Кошевого, 11)

га

1,42

8

Благоустройство сквера.
(г. Волжский, территория между 31 и 38 микрорайонами)

га

0,85

итого

га

41,65

17.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Действующим законодательством к объектам местного значения городского округа
отнесены объекты в следующих областях:
1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в границах городского поселения, городского округа;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
поселения, в границах городского округа;
3) объекты физической культуры и спорта: объекты для проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, городского округа;
объекты для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
находящиеся в собственности поселения, городского округа;
4) объекты образования: объекты муниципальных образовательных организаций
городского округа;
5) объекты культуры: библиотеки, музеи, организации досуга, культуры, находящиеся
в собственности поселения, городского округа; объекты для развития местного
традиционного народного художественного творчества и промыслов;
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6) объекты, необходимые для формирования архивных фондов поселения,
формирования и содержания муниципального архива городского округа;
7) объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения;
8) объекты, необходимые для обеспечения жителей поселения, городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
9) объекты, необходимые для создания условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского поселения, городского округа;
10) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения,
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) объекты, необходимые для обеспечения деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, городского
округа;
12) объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов поселения, в границах городского округа;
13) объекты, предназначенные для участия в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского
округа;
14) объекты, предназначенные для участия в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на
территории поселения;
15) особо охраняемые природные территории местного значения, созданные
органами местного самоуправления городского поселения, городского округа, лечебнооздоровительные местности и курорты местного значения, признанные таковыми органами
местного самоуправления городского поселения, городского округа;
16) объекты, необходимые для создания условий для развития туризма на
территории поселения, городского округа;
17) объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления поселения, городского округа;
18) объекты, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления поселения, городского округа переданных государственных полномочий в
соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской области, уставами
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муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое
развитие поселения, городского округа;
19) иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Волгоградской области в связи с решением вопросов местного значения
поселения, городского округа.
В графической части проекта по внесению изменений в Генеральный план
отображены виды объектов местного значения городского округа, подлежащие
отображению в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018г. №72ОД «О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области».
В специализированных разделах текстовой части материалов по обоснованию
рассмотрена существующая ситуация с обеспеченностью территории городского округа –
город Волжский объектами местного. Обоснование выбранного вариантов размещения
объектов местного значения и предлагаемая очередность их строительство также
выполнено в составе разделов настоящей пояснительной записки.
18.
№ п/п
I.
1.

1.1

1.2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения

Наименование показателя
Территория
Общая площадь территории
городского округа – город Волжский
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радио и
телевещания, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и специального
назначения
Земли сельскохозяйственного
назначения

1.3

Земли лесного фонда

2.

Общая площадь территории в
границах населенного пункта,
в том числе

2.1

СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное
состояние

Расчетный
срок до
2027г.

га
%
га

22911,98
100
1063,14

22911,98
100,00
1063,14

%

4,64

4,64

га
%
га
%
га

177,19
0,77
16,12
0,07
21655,53

177,19
0,77
16,49
0,07
21655,12

%

94,52

94,51

га
%

4581,56
20,00

4600,90
20,08

га
%
га
%

4066,64
17,75
514,92
2,25

4068,73
17,76
532,17
2,32

в т.ч.:
2.1.1

Жилые зоны

2.1.2.

Общественно-деловые зоны
в том числе:
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№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Современное
состояние

Расчетный
срок до
2027г.

Многофункциональная общественноделовая зона
Зона специализированной
общественной застройки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

га
%
га
%
га
%

308,40
1,35
206,52
0,90
6978,34
30,46

299,52
1,31
232,65
1,02
7003,51
30,57

га

6978,34

7003,51

2.2.1

Производственные зоны, зоны
инженерной и транспортной
инфраструктуры
в том числе:

%

30,46

30,57

2.2.1.1.

Производственная зона

2.2.1.2.

Коммунально-складская зона

2.2.1.3.

Зона инженерной инфраструктуры

2.2.1.4.

Зона транспортной инфраструктуры

2.2.1.5.

Зона улично-дорожной сети

2.3

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

4594,60
20,05
611,98
2,67
323,48
1,41
404,14
1,76
1044,14
4,56
2616,88
11,42

4592,74
20,05
611,59
2,67
324,90
1,41
402,38
1,76
1071,90
4,68
2593,88
11,32

га

2616,88

2593,88

%

11,42

11,32

га
%
га

961,19
4,20
1655,69

963,39
4,20
1630,49

%

7,23

7,12

га

1128,63

1133,08

%

4,93

4,95

га
%
га

1128,63
4,93
632,28

1133,08
4,95
636,35

%

2,76

2,78

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.2
в т.ч.:

в т.ч.:
2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2

2.4

Зоны сельскохозяйственного
использования
в том числе:
Зоны сельскохозяйственного
использования
Зона садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений
граждан
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

в т.ч.:
2.4.1

2.4.1.1

Зоны рекреационного назначения
в том числе:
Зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары,
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№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Современное
состояние

Расчетный
срок до
2027г.

городские леса)
2.4.1.2

Зона отдыха

2.4.1.3

Зона леса

2.5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

га
%
га
%
га
%

480,24
2,10
16,12
0,07
1228,35
5,36

480,24
2,10
16,49
0,07
1228,28
5,36

га
%
га
%
га
%

837,51
3,66
390,84
1,71
6378,22
27,84

837,44
3,66
390,84
1,71
6378,22
27,84

в т.ч.:
2.5.1

Зоны специального назначения

2.5.2

Зона режимных территорий

2.6

Зона акваторий
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