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Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге Костромской об-

ласти разработан коллективом ЗАО «Проектинвест» по заданию администрации Красно-

сельского муниципального района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и За-

коном Костромской области «О документах территориального планирования муниципаль-

ных образований Костромской области». 

Согласно Градостроительного кодекса РФ генеральный план городского поселения 

является документом территориального планирования и определяет назначение территории 

городского поселения, исходя из современных социальных, экономических и экологиче-

ских условий развития территории. 

Генеральный план определяет основные направления развития и организации терри-

тории п. Красное-на-Волге до 2030г., в том числе на 1-ю очередь до 2020 г., и закладывает 

основы первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проекты плани-

ровки территории городского поселения, правил землепользования и застройки городского 

поселения. 

Генеральный план содержит Положения о территориальном планировании и соответ-

ствующие карты (схемы), а также материалы по обоснованию проекта. 

Положения о территориальном планировании включают: 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

2. Мероприятия по территориальному планированию. 

3. Перечень графических материалов. 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана включают: 

1. Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного разви-

тия. 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

По вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные право-

вые акты, не противоречащие градостроительному кодексу. 

Основными целями градостроительного развития п. Красное-на-Волге являются: 

 определение функционального назначения территорий; 

 обеспечение устойчивого развития посёлка; 

 создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение экологической 

безопасности; 

 сохранение природного, культурного и исторического наследия; 

 развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры посёлка. 

Основными задачами территориального планирования являются: 

 сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-

пространственного своеобразия посёлка; 

 обеспечение эффективного использования поселковых территорий; 

 безопасность территории и окружающей среды; 
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 улучшение жилищных условий населения, повышение качества жилой застройки и 

комплексной застройки территорий; 

 создание и развитие поселкового административного, общественного, торгового 

центра; 

 создание центра отдыха с рекреационной зоной по набережной р. Волги и спортив-

но-парковой зоны; 

 развитие центров обслуживания и создание деловых,  досуговых  подцентров; 

 обеспечение надежности и безопасности транспортного обслуживании и инженер-

ного обеспечения территории; 

 комплексность благоустройства и озеленение территории. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге— администра-

тивного центра Красносельского района Костромской области разработан в 2010г. ЗАО 

«Проектинвест» по заказу администрации посёлка в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ и Законом Костромской области «О документах территориального планиро-

вания муниципальных образований Костромской области». 

Разработка нового генерального плана вызвана изменениями законодательной базы, 

принятием нового Земельного кодекса, СанПИНа, Градостроительного кодекса и других 

законов и нормативных актов Российской Федерации. 

В генеральном плане определены основные параметры развития посёлка: перспектив-

ная численность населения, объемы нового жилищного строительства и реконструкции 

жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления 

развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнена 

одна из главных задач генерального плана – зонирование городских территорий, с выделе-

нием жилых, общественных, производственных, рекреационных зон, территорий для раз-

вития других функций городского комплекса. Планировочные решения генерального плана 

являются основой для разработки проектной документации следующего уровня – Правил 

землепользования и застройки, проектов детальных планировок отдельных районов и зон 

посёлка, целевых программ и др. 

План реализации генерального плана городского поселения посёлка Красное-на-Волге  

является основанием для разработки и реализации адресных программ капитальных вло-

жений. 

Настоящему проекту предшествовала корректировка генерального плана совмещен-

ного с проектом детальной планировки институтом “Костромагражданпроект” в 1987 г. За 

эти годы произошли радикальные изменения в социально-экономических, правовых усло-

виях, демографической ситуации и инвестиционной политике государства. Поэтому градо-

строительная документация по территориальному планированию требует принципиального 

обновления. 

Красное-на-Волге — функционирующий промышленный, культурный и администра-

тивный центр, со всеми соответствующими проблемами и задачами развития, характерны-

ми для современного этапа становления России. 

Генеральный план разработан как проект официальной градостроительной политики 

органов местного самоуправления посёлка, определяющей стратегию его долгосрочного 

развития и условия формирования среды жизнедеятельности. 

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды: 

1-й этап (первая очередь строительства) - 2020г. 

2-й этап (расчетный срок генерального плана) – 2030г. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЁЛКЕ И КРАТКАЯ  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге - центр Красносельского района Ко-

стромской области. Расположен на левом берегу реки Волга. Расстояние до областного 

центра города Костромы по шоссе 36 км. Население посёлка на 01.01.2009г. — 7,797 

тыс.человек. Общая площадь территории посёлка — 725 га.. 

 

Название поселка (бывшего села) по преданию происходит от красивого (красного) 

места на берегу реки Волги. Впервые Красное упоминается в архивных документах с 1569 

года, когда оно было вотчиной бояр Годуновых. В 1592 году по заказу Бориса Годунова, 

шурина царя Федора Ивановича и правителя государства, возведена шатровая каменная 

церковь Богоявления на главной сельской торговой площади. После падения Годуновых 

село перешло в собственность Ипатьевского монастыря, а позднее (видимо, со 2-ой поло-

вины 18 в.) составило земельные владения Вяземских. Известно, что в 1-й четверти 19 в. В 

Красном имел усадьбу выдающийся русский поэт Петр Андреевич Вяземский.  

Своим экономическим расцветом в пореформенный период село обязано ювелирно-

му промыслу, зародившемуся здесь очень давно, о чем свидетельствуют ювелирные укра-

шения до монгольского времени, найденные во время раскопок древнерусских курганов 

близ села, осуществленных в 1899 г. Д.Ф. Нефедовым. Сведения о местных серебряниках 

встречаются  в писцовых книгах с 60гг. 16 в., а в 1684 г. в Кремлевской серебряной палате 

в Москве работал и был знаменит Михаил Савельев – “кормовой золотарь села Красное 

Костромского уезда”. В 1703-1706 гг. среди мастеров, клеймивших серебряные изделия в 

Москве, значатся 4 крестьянина из села Красное и 1 человек из Сидоровского. Местные 

мастера изготовляли в основном женские украшения, но занимались и ризочеканным де-

лом. Они принимали участие в изготовлении окладов икон для иконостасов Успенского  

кафедрального собора в Костроме, Троицкого собора Ипатьевского монастыря и др. В кон-

це 18 в. после образования в Костроме ремесленной управы красносельские мастера пода-

ют прошения о вступлении в серебряный цех, и с 1787 по 1850 г. здесь числится 60 ремес-

ленников из Красносельской волости. 

Особенно активное развитие села происходит во 2-ой половине 19 в. – в порефор-

менные годы. По данным ремесленной управы, в конце 19 в. ювелирным промыслом зани-

малось свыше двух тысяч человек из Красносельской и Нерехтской волостей. Именно в 

этот период по заказу местных купцов – торговцев ювелирными изделиями  и пароходчи-

ков – на основных улицах во множестве возводятся крупные кирпичные дома городского 

облика. Меньшие по размерам, но добротные каменные и каменно-деревянные дома стро-

ятся и Красносельскими ремесленниками. 

В 1897 г., по инициативе Костромской уездной земской управы, в селе Красном, при 

начальной народной школе для детей кустарей серебряников, были открыты классы техни-

ческого рисования с трехгодичным курсом обучения, реорганизованные в 1904 г. в худо-

жественно-ремесленную мастерскую золото-серебряного дела с собственной пробирной 

палатой (т.е. с правом чеканки пробы металла). Специальный комплекс каменных зданий 

для школы и мастерских был выстроен на северной окраине села в 1904 г. по проекту А.Н. 

Бенуа. В советское время на базе мастерских была организована художественная артель, а 

позже – Красносельский ювелирный завод. В 1972 году в северо-восточной части поселка 

построен новый комплекс зданий училища художественной обработки металлов на 600 

учащихся. Старое здание училища сохранено как памятник истории и архитектуры, в нем 
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размещается единственный в России музей ювелирного и декоративно-прикладного искус-

ства. 

В перестроечные и постперестроечные годы (1985-2009) происходят существенные 

изменения в структуре промышленного потенциала. Ведущими предприятиями поселения 

сегодня являются: ОАО «Красносельский ювелирпром» (954 чел.), ООО “Платина” (427 

чел.) «Верхневолжская ювелирная фабрика» (115 чел.), ООО «Диамант» (570 чел.), ОАО 

«Красноеремтехпредприятие», ООО «Красноеагропромснаб». 

Пищевая промышленность развита крайне слабо. Ранее успешно работавший  “ Мас-

лосырзавод” c 2005 года прекратил собственное производство, и на сегодняшний день за-

нимается пастеризацией молока с розливом его по пакетам.   

В настоящее время городское поселение поселок Красное-на-Волге - промышленный 

центр с развитой инфраструктурой культурно-досуговых, образовательных, медицинских и 

других учреждений. 

На территории поселения функционируют 203 предприятия, организаций и учрежде-

ний. Растёт количество субъектов малого предпринимательства. Так индивидуальных 

предпринимателей зарегистрировано 545 человек. Численность работающих по найму у 

предпринимателей составляет 1475 человек. 

Сферу образования составляют ФГОУ СПО Красносельское училище художествен-

ной обработки металлов, профессионально-техническое училище,  2 общеобразовательных 

школы (основная и средняя),  4 дошкольных образовательных учреждений. В п. Красное-

на-Волге имеются детские музыкальная и  художественная школы, центр детского творче-

ства, молодежный центр «Волга», районная библиотека, 2 музея, кинотеатр и другие учре-

ждения обслуживания. 

Медицинские учреждения города представлены Центральной районной больницей, 

поликлиникой и 4 аптеками. 

Городское поселение посёлок  Красное-на-Волге (исторически село - Красное), по ар-

хивным документам, известен с 1569 года и является одним из интереснейших, с древней 

историей, поселений Костромской области и России.  

Постановлением Костромской областной Думы № 1297 от 21 ноября 2019 года об утвер-

ждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Костромской области, посёлок городского типа Красное-на-Волге отнесён к историческим по-

селениям, имеющим особое значение для истории и культуры Костромской области.   

На территории поселения имеются 7 объектов археологического населения и 38 объ-

ектов культурного наследия (памятники архитектуры). 

 

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПОСЁЛКА 

3.1. Промышленность 

 

Перспективное развитие промышленности поселка – это развитие ювелирной  отрасли 

промышленности. Одной из задач поставленных администрацией является сохранение дей-

ствующих предприятий на территории района  и обеспечением их сырьем, энергоресурсами 

для того,  чтобы все предприятия работали на полную мощность, чтобы выпускаемая продук-

ция  была высокого качества и имела рынки сбыта. 
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Красное на Волге является центром ювелирного производства в России, ювелирная 

отрасль как часть единого культурного наследия одновременно является частью экономи-

ческой системы района  и с дальнейшим развитием  ювелирной отрасли  будут создаваться 

новые рабочие места. Одним из способов организационного  и технологического развития 

района  за счет ювелирной и туристической отрасли администрация района  ставит цель со-

здания ОЭЗ особой экономической зоны на территории Красносельского района, которая 

позволит восстановить  и сохранить историко-культурное наследие (церкви, здания, уса-

дебные парки и т.д.), модернизировать ювелирное производство, обеспечить преимущества 

на рынках сбыта  как внутренних, так и международных.  

 

Развитие экономического потенциала, как условие для обеспечения решения постав-

ленных задач в социальной сфере, будут проводиться путем технического перевооружения 

и создания новых производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции. 

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основном 

ювелирной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства промыш-

ленной продукции по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопоставимых 

ценах к уровню 2008г. Наибольшими темпами по–прежнему ожидается развитие ювелир-

ной отрасли. Рост объема  отгруженной промышленной продукции к 2030г. прогнозируется 

по Красносельскому Ювелирпрому» – 6,2%; по ООО «Верхневолжской ювелирной фабри-

ке» - 5%;  ООО «КЮЗ Яшма» - 4,1%. 

 

Для обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий необходимо ре-

шать вопросы  по топливным ресурсам региона. Одним  из самых экономичных  путей разви-

тия  по обеспечению Красносельского района  топливом, является   перевод экономики райо-

на на энергосберегающий путь развития, т.е. использовать природный газ. Поэтому  газифика-

ция  поселков это  второе значимое приоритетное  направление развития района, которое пла-

нируется реализовать до 2020 года. В связи с этим ожидается в топливно–энергетическом 

комплексе снижение объемов отгруженной продукции на 6.2% с  учетом перехода частного 

сектора на индивидуальное отопление. 

 

3.2. Перспективы развития основных промышленных предприятий 

3.2.1. Производство ювелирных изделий 

 

В промышленности доминирует ювелирная отрасль, занимающаяся производством 

продукции из драгоценных металлов. Объем производства этой отрасли за последние три 

года  составляет 95 % от общего объема отгруженных товаров по району. Крупнейшие 

промышленные предприятия находятся  в п.Красное на Волге. Они во многом  определяют 

экономику района в целом и поселка Красное в частности.  К крупным и средним предпри-

ятиям ювелирной отрасли  относятся: ОАО «Красносельский Ювелирпром», ОАО «Верх-

неволжская ювелирная фабрика», ООО ЮЗ «Платина», ООО КЮЗ «Диамант», ООО «Ал-

маз-центр», на которые приходится 86,2% отгруженных товаров. 

 

Предприятия  выпускают ювелирные изделия, сувениры, предметы сервировки стола.  

Для наращивания объемов производства продукции, повышения ее конкурентоспособности 

на предприятиях с каждым годом увеличиваются  вложения инвестиций на приобретение 

современных машин и оборудования, что позволяет улучшать качество выпускаемых изде-

лий, расширять их ассортимент.  

 



Положения о территориальном планировании 13 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2021г. 

За 2007 год в ювелирной отрасли  было произведено продукции на сумму 3254,8млн. 

руб., что составило 99 % от всего промышленного производства.  В 2008 году  рост произ-

водства в ювелирной отрасли  составил 107,2%  по отношению к 2007г. и составил 

3488,2млн.руб. Прогнозируется рост объемов производства до 108% 

 

Численность работающих на предприятиях отрасли в 2008 году составила 1832 чел., 

проживающих в п. Красное. Согласно данных, представленных предприятиями и организа-

циями, общая численность кадров ювелирной отрасли составляет 3074чел., недостающие 

работники 1242 чел. – это  работники приезжающие ежедневно с сельских поселений и из 

г.Костромы. 
 

На расчетный период с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий 

численность ( проживающих в поселке) составит   2023  человек, на 1 очередь  1940 чел. 

 

3.2.2. Производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды 

 

Электроэнергетика  является основой развития экономики в целом и в частности про-

мышленного производства. Исходя из этого    необходимо, чтобы электроэнергетика разви-

валась с опережением или, как минимум, параллельно с другими производствами, в про-

тивном случае энергетическая отрасль станет тормозом на пути экономического развития. 

 

В 2008 году объем производства района в отрасли составил 26,2 млн.руб.- это 4,2 % от 

всего объема промышленного производства; на крупных и средних энергетических пред-

приятиях  были заняты     371 чел.( 9 % от общего количества градообразующих кадров по-

селка  ( от 4124 чел.).  

 

Предприятия электроэнергетики городов и поселков  области имеют  устаревшие, из-

ношенные основные фонды и оборудование. Так, у более 60% из них  срок эксплуатации 

оборудования достигает  15 лет и более, 30 % служат более 35 лет, городские сети городов 

имеют 20-30 и даже 50-летний срок эксплуатации. Долгие годы в энергетику не вкладыва-

лось достаточного количества финансовых средств, вместо необходимой замены устарев-

шего оборудования  оно просто латалось и поддерживалось в рабочем состоянии. Износ 

основного оборудования по электроэнергетике составляет в среднем   более 50 процентов.   

 

В отрасли должна проводиться новая энергетическая политика, которая подразумева-

ет привлечение значительного количества инвестиций в энергетику для ускоренного тех-

нологического обновления энергетического комплекса.  Значительное внимание должно 

уделяться вопросам повышения безопасности и надежности функционирования всей энер-

госистемы региона. 

 

В 2008 году выработкой  и транспортировкой электро- и теплознергии , забором  , 

очисткой и распределением питьевой воды занимались следующие организации: МУП 

«Коммунальник», МУП «Газовые котельные», МУП «Красноетеплоэнерго», ООО «Тепло-

вые сети», МП «Красноебытсервис», ООО «Теплогазсервис»,  МУП «Тепло». 

 

В последние годы наблюдается снижение объема производства теплоэнергии в связи с 

переходом котельных предприятий и населения на автономное. В 2007 году рост объемов 

выработки и распределения электроэнергии и воды предприятиями составил 48,9 % по 

сравнению с 2006 годом ; объем отгруженной продукции 26,2 млн.руб. Количество рабо-

тающих обслуживающих поселок составляет 142 чел . оставшиеся работники в количестве 
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229чел. обслуживают район и отнесены к внегородским предприятиям.На расчетный пери-

од с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий численность составит   

156   человека, на 1 очередь   146 чел. 

 

3.2.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

 

Отрасль представлена предприятиями ООО «Гранд-мастер», ООО «Прогресс». Чис-

ленность трудящихся, занятых в обработке древесины  и производстве изделий из дерева 

составляет   35 чел.  Деревообработка и производство изделий из дерева – одно из наиболее 

перспективных  направлений развития промышленности поселка. Объём производства от-

расли в 2008 году крайне мал от общего объема промышленного производства  и  снизился  

по сравнению с прошлым годом. 

 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность должна занимать не последнее  

место в общем объеме выпускаемой продукции и численности кадров,  однако обработка 

древесины, как отрасль,  в поселке не развивается должным образом,  не получает под-

держки. Динамика выпускаемой продукции показывает нестабильность и спад производ-

ства. 
 

На предприятиях постоянно занимаются реконструкцией  производств и выпуском 

новых видов изделий. Производители стремятся к тому, что бы продукция предприятий 

соответствовала современным  требованиям и передовым технологиям.  

На расчетный период с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий 

численность составит   40   человек, на 1 очередь  38 чел. 

 

3.2.4. Пищевая промышленность 

 

Ведущим предприятиям отрасли в поселке являются  ООО «Красносельский масло-

сырзавод».В структуре  производства пищевых продуктов к 2008 году произошли большие 

изменения. В поселке мясные и колбасные изделия не выпускаются, с  2005г. прекратилось  

производство масла и сыра, а с 2005 г. получило развитие производство цельномолочной 

продукции. 

 

Численность работающих на предприятии отрасли в 2008 году составила 36 чел. 

На спад производства всей пищевой отрасли района  (73.4%) повлияло прекращение от-

грузки продукции собственного производства Красносельского маслосырзавода, которое с 

2005 года работает на давальческом сырье, в основном занимаясь пастеризацией молока с 

розливом его в пакеты. 

 

Развитием производства пищевых продуктов в поселке  практически не занимаются . 

Это  прямая упущенная выгода. Население обеспечивается привозными продуктами из 

района, областного центра и других регионов.    
          

Учитывая растущий спрос населения на продукты быстрого приготовления админи-

страции поселка Красное на Волге  необходимо создавать благоприятные условия для раз-

вития существующих и создания новых производств по выпуску мясопродуктов, рыбных и 

морепродуктов, продуктов молочного ассортимента с различными технологическими спо-

собами производства от молока и масла до сыра и йогуртов. 
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Постоянное обновление продукции мясо-молочных изделий  и хлебных изделий, раз-

витие системы сбыта и повышение уровня менеджмента на предприятиях позволяют про-

гнозировать достаточно устойчивые темпы развития производства пищевых продуктов ,  

несмотря на ограниченность сырьевой базы и значительную конкуренцию со стороны ино-

городних производителей. 

 

Ассортимент продукции  пищевой промышленности необычайно широк и востребо-

ван. Это способствует возникновению  большого количества новых средних и мелких 

частных предприятий с новым, современным оборудованием, с автоматизированным тех-

нологическим процессом, продукция которых,  наряду с продукцией старых, известных 

производств, так же начинает пользоваться заслуженной популярностью. Но известны слу-

чаи, когда старые предприятия, производящие  высококачественную, но более дорогую 

продукцию с большой долей ручного труда, не выдерживают конкуренции с множеством 

маленьких фирм с автоматизированным производством, с производителями из других об-

ластей, ввозящих, пусть и не лучшего качества, зато дешевую продукцию. 

  

Для обеспечения потребностей растущего поселка Красное на Волге в продуктах 

питания необходимо дальнейшее развитие  и создание предприятий пищевой промышлен-

ности по всем видам производств, связанных с переработкой и выпуском пищевых продук-

тов. Это переработка мяса и молока, производство  сыра, хлеба, мучных и кондитерских 

изделий.  

  

На расчетный период с учетом технического перевооружения предприятия числен-

ность составит  40 человека, на 1 очередь  38 чел. 

 

3.2.5. Издательская и полиграфическая деятельность 

 

К этой  отрасли относятся предприятие ОГУ «Редакция газеты «Красное Привол-

жье», относящиеся к федеральной собственности, с общей численностью работающих. 15 

чел. На предприятии печатается местная продукция: газеты, бланки документов, билеты. 

На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой продук-

ции на предприятии за счет внедрения новых технологий и обновления оборудования. На 

расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего развития пред-

приятия численность составит  15человек, на 1 очередь  15 чел. 

 

3.2.6. Текстильное и швейное производство 

 

К текстильному и швейному производству относится предприятие  МП БОН муни-

ципальное предприятие бытового обслуживания населения, относящиеся к муниципальной  

собственности, с численностью работающих. 23 чел., которое занимается пошивом спец-

одежды и постельных принадлежностей. 

За 2007 год в швейном производстве  было произведено продукции на сумму 1035 

тыс. руб., что составило 0,03 % от всего промышленного производства.  В 2008 году  рост 

производства в швейном производстве  составил 104%  по отношению к 2007 г. и составил 

1076,3 тыс. руб. Для увеличения объемов    производства предприятием были  изысканы 

средства и куплены более современные станки и оборудование. На ближайшую перспекти-
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ву  намечается небольшой рост  объемов производимой продукции на предприятии за счет 

внедрения новых технологий и обновления оборудования 

На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего разви-

тия предприятия численность составит  25 человек, на 1 очередь  23 чел. 

 

3.2.7. Добыча полезных ископаемых 

 

В настоящее время отрасль не представлена ни одним предприятием, это  влияет на 

слабое развитие строительной базы (в том числе и по добыче местных материалов песка, 

глины  и т.д.) и  в значительной мере сдерживает строительное производство, а так же  не 

отвечает растущим объемам строительно-монтажных работ. 

Таблица 3.2.7-1.  Динамика отраслевой структуры промышленности 

№№ 

пп 

Наименование отраслей промыш-

ленности 

Численность промышленно-

производственного персонала 

чел. 

в % к итогу 

На 1.01. 

2009г. 
2020г. 2030г. 

На 1.01. 

2009г. 
2020г. 2030г. 

1.  Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

142 146 156 6,8 6,6 6,8 

2.  
Обрабатывающие произ-

водства 
1941 2054 2144 93,2 93,4 93,2 

      ИЗ НИХ:       

2.1 обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 

35 38 40 1,7 1,7 1,7 

2.2 производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака 

36 38 40 1,7 1,7 1,7 

2.3 издательская и полиграфи-
ческая деятельность 

15 15 15 0,7 0,7 0,7 

2.4 текстильное и швейное про-
изводство 

23 23 25 1,1 1,1 1,1 

2.5  прочие производства (юве-
лирная отрасль) 

1832 1940 2023 88 88,2 88 

3.  ИТОГО  2083 2200 2300 100 100 100 
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Структура численности промышленно- 
производственного персонала на 1.01.2009 г. 

 
142

15

1832

23

3635

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

обработка древесины и производство изделий из дерева

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

издательская и полиграфическая деятельность

текстильное и швейное производство

прочие производства (ювелирная отрасль)
 

 

Рисунок №  5. Структура численности промышленно-производственного персонала 

Примечание: Таблица и диаграмма составлены на основании данных, предоставленных промыш-

ленными предприятиями 

 

Следует заметить, что, в некоторых случаях, уменьшение численности промышленно-

производственного персонала не означает замедление  темпов развития промышленности, 

а характеризует повышающийся уровень автоматизации производства. 

Для обеспечения стабильного роста объемов производства необходима  реконструк-

ция производств, модернизация и установка нового оборудования, внедрение новых техно-

логий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, полная загрузка производствен-

ных мощностей и др.  

 

Ниже приводится титульный список промышленных предприятий  поселка Красное 

на Волге (таблица 3.2-2). 

 

Таблица 3.2.7-2. Численность промышленно-производственного персонала 

                                и объем производимой продукции по отраслям и предприятиям 

№
/п

 

Наименование 

предприятия 

Форма 

собственно-

сти 

Объём 

произво- 

димой 

продук- 

ции, 

тыс.руб. 

2008г. 

Численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

На1.01. 

2009г. 

Общее/ 

жители 

п.Красное 

 

2020г. 2030г. 

 Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

    

1 ООО «Тепловые сети»  
Частная собствен 

ность 5631 52 52 55 

2 МУП «Тепло» Обсл.район 
Муниципальная 

Собственность 7827 2   
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№
/п

 

Наименование 

предприятия 

Форма 

собственно-

сти 

Объём 

произво- 

димой 

продук- 

ции, 

тыс.руб. 

2008г. 

Численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

На1.01. 

2009г. 

Общее/ 

жители 

п.Красное 

 

2020г. 2030г. 

3 МУП «Коммунальник» 
Муниципальная 

собственность 8749 175   

4 МУП «Красноетепло-

энерго» 

Муниципальная 

Собственность  3 3 4 

5 МП «Красноебытсервис» 

Обсл.район 

Муниципальная 

Собственность 3025 72 75 79 

6 МУП «Газовые котель-

ные» Обсл.район 

Муниципальная 

собственность 20463 52   

7 ООО «Теплогазсервис» 
Частная собствен 

ность 

 
15 16 18 

 ИТОГО :   142 146 156 
 Обрабатывающие производства 

 

    

 В том числе:     

 Прочие производства (ювелирная от-

расль) 

    

8 ЗАО «ЮД Алмаз-

Холдинг» 

Частная соб-

ственность 
 

11 11 12 

9 ООО «АКВАМАРИН» Частная соб-

ственность 
 47/13 14 15 

10 ООО «Алмаз-центр» Частная соб-
ственность 

 290/203 210 220 

11 ООО «Аметист» Частная соб-

ственность 
 22 22 23 

12 ООО «Золотой союз» Частная соб-
ственность 

 60 63 65 

13 ООО «Инарт» Частная соб-

ственность 
 27 28 29 

14 ОАО Красносельский 

«Ювелирпром» 

Частная соб-
ственность 561680 954/789 793 890 

15 ОАО «Верхневолжская 

ювелирная фабрика» 

Частная соб-

ственность 2269929 115/78 82 85 

16 ООО «КЮЗ Диамант» Частная соб-

ственность 
 570/170 175 180 

17 ООО «КЮЗ Доминант» Частная соб-

ственность 
 86/29 30 31 

18 ООО «Красносельский 

ювелирный завод Яшма» 

Частная соб-

ственность 72574 80/50 52 54 

19 ООО «Гродес» Частная соб-

ственность 
 83/29 29 30 

20 ООО «Мастерская Алмаз- 

Холдинг № 6» 

Частная соб-
ственность  72/30 32 33 

21 ООО «Сонир» Частная соб-
ственность 

 48 50 51 

22 ООО «Турмалин» Частная соб-

ственность 
 9 9 10 

23 ООО «Химик» Частная соб-
ственность 

 2 2 3 

24 ООО «Ювелирная компа-

ния Росса» 

Частная соб-

ственность 
 

65 68 70 

25 ООО ЮЗ «Платина» Частная соб-

ственность 
 427/210 215 225 
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№
/п

 

Наименование 

предприятия 

Форма 

собственно-

сти 

Объём 

произво- 

димой 

продук- 

ции, 

тыс.руб. 

2008г. 

Численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

На1.01. 

2009г. 

Общее/ 

жители 

п.Красное 

 

2020г. 2030г. 

26 Ювелирная фабрика Золо-

тая волна 

Частная соб-

ственность 
 

84/30 32 33 

27 ООО «ЮвелирСервис» Частная соб-
ственность 

 22 23 24 

    3074/1832 1940 2023 
 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

    

28 ООО «Гранд-мастер» 
Частная соб-

ственность 

 
34 36 38 

29 ООО «Прогресс»  
Частная соб-

ственность  1 2 3 

 ИТОГО :   35 38 41 
 Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

 

   

30 ООО «Красносельский 

маслосырзавод» 

Частная соб-
ственность 22753 36 38 40 

 ИТОГО :   36 38 40 
 Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 

 

   

31 ОГУ Редакция газеты 

Красное Приволжье 

Государственная 

собственность 

 

15 15 15 

 ИТОГО :   15 15 15 
 Текстильное и швейное производство     
32 МП БОН  муниципальное 

предприятие бытового об-

служивания населения  

Муниципальная 
Собственность 

1076 23 23 25 

 ИТОГО :   23 23 25 
 Итого по обрабатывающим производствам 3183/1941 2054 2144 
 ВСЕГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ : 3325/2083 2200 2300 

 
 

3.3.Строительный комплекс 

 

В поселке Красное-на-Волге работают  5 строительно-монтажных предприятий с чис-

ленностью 73чел;  это 2,22% от общего количества работающих в экономике посёлка     

( от 3820 чел.). Самым крупным предприятием  было ГПКО «Красносельское  ДЭП-5» – 55 

чел., это 78% от общего количества кадров в строительстве. Объем выполненных  строи-

тельно-монтажных работ за 2008  год составил   17372 тыс. руб. повышение выполненных 

работ составило  к 2007  в 1.96 раза . Основной объем выполненных работ приходится  на 

жилищно-гражданское  строительство. За 2008 год было введено 4,090 тыс.м2 жилых до-

мов; за 2007 год – 2,994 тыс.м2 жилых домов.  ГПКО «Красносельское  ДЭП-5» реформи-

ровано путём объединения с ГПКО «Костромское ДЭП-3» В настоящее время это Красно-

сельский мастерский участок «Костромского ДЭП-3». 
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Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области (Костромастат), за 3 года числен-

ность работников, занятых  в строительных организациях,  не зарегистрирована. Однако по 

собранным сведениям с предприятий за 2008г. в строительных организациях трудилось 73 

чел. 

 

 На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой 

продукции.На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего 

развития предприятий численность составит  80человек, на 1 очередь  76 чел. 

Ниже приводится титульный список строительно-монтажных предприятий  поселка 

Красное-на-Волге (таблица 3.2-1).  

 

Таблица 3.3-1. Численность строительно-монтажных организаций 

 

№
/п

 

Наименование  

предприятия 

Форма  

Собствен 

ности 

 

Объём 

произво- 

димой 

продук- 

ции, 

тыс.руб. 

2008г. 

Численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

2008. 2020г. 2030г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО «Вымпел» 
Частная соб-

ственность 
 15 16 17 

2 ООО «СервисСтрой»  
Частная соб-

ственность 
 1 1 1 

3 ГПКО «Красносельское 

ДЭП-5» 
Государствен-

ная 
 55 57 60 

4 ООО «Стройпрактик» 
Частная соб-

ственность 
 1 1 1 

5 ООО «Стройсервис» 
Частная соб-

ственность 
 1 1 1 

 Итого :   73 76 80 

 

 

3.4.Внешний транспорт 

 

Внешней автодорожной  связью поселка Красное-на-Волге с областью является  доро-

га общего пользования межмуниципального значения «Кострома – Красное-на-Волге» про-

тяженностью 36км. Железнодорожный, водный и авиа – транспорт отсутствует и в пер-

спективе их развитие не намечается. 

Возрастут перевозки на автомобильном транспорте. Общая численность кадров, заня-

тых на транспорте в настоящее время  7  чел., на проектный срок и 1 очередь  10 чел. 

 

3.5.Малое предпринимательство 

 

Малое предпринимательство это резерв развития экономики поселка. 

Перспективы развития данного направления жизнедеятельности  района определены в 

мероприятиях  программы по экономическому развитию.  



Положения о территориальном планировании 21 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2021г. 

В перспективе  до 2020 года удельный вес занятых в сфере  производства в малом бизне-

се в общей численности занятых в экономике планируется 38% . Объем оборотов денежных 

средств на малых и средних предприятиях к 2020  году  увеличится в 1.2 раза к оборотам в 

2008 году. Соответственно и поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего  

предпринимательства  по специальным налоговым режимам  увеличатся в собственных дохо-

дах бюджета  района увеличатся  в 1,15 раза. 

Развитие экономики поселка  должно быть тесно связано с возможностями малого 

бизнеса. На расчетный период с учетом дальнейшего развития малых предприятий в сфере 

производства  численность составит  455человек, на 1 очередь  410чел. 

 

3.6.Туризм и рекреации 

 

Развитие туризма  - это одно из важных направлений реализации историко-культурного и 

туристического потенциала. В стратегии социально-экономического развития в поселке Крас-

ное-на-Волге  на период  2010-2030 годы одной из основных точек роста экономики поселка 

должно быть определено  развитие туристической отрасли, как дополнительного источника 

поступления денежных средств в бюджет, улучшение инвестиционной привлекательности по-

селка, создание  новых рабочих мест и  условий для развития малого предпринимательства, 

улучшение и развитие инфраструктуры городского поселения. 

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге является административным центром 

района, обладающего большим туристским и рекреационным ресурсом. На территории 

района расположено множество памятников археологии, архитектуры, истории и культуры. 

Все они представляют интерес для интенсивного развития туристкой отрасли хозяйства, 

способной привлечь значительные инвестиции в посёлковый и районный бюджеты, спо-

собствовать реконструкции городской и районной инфраструктуры, стать дополнительным 

важным источником пополнения  бюджета.  В посёлке имеются следующие объекты тури-

стической привлекательности: 

1. Музей ювелирного и народно-прикладного искусства; 

2. Ассортиментный кабинет ОАО “Красносельский ювелирпром”; 

3. Музей Красносельского училища художественной обработки металлов; 

4. Центральная (Красная) площадь посёлка с окружающей исторической  застройкой. 

Для размещения туристов в посёлке  работает гостиница “Алмаз” на 16 мест. Город-

ское поселение имеет охранную зону в исторической  центральной части посёлка, совме-

щенную с границей регулирования застройки. В охранную зону входят  территории начала  

четырех улиц. Вся береговая территория, “косы” и прибрежные острова реки Волги, в гра-

ницах поселка,  предусматриваются под размещение рекреационной зоны. Рекреационная 

зона является местом отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий и 

обеспечения широкого спектра услуг не только местному населению, но и туристическим 

потокам. 

3.7.Прогноз экономического развития 

 

По результатам анализа социально-экономического развития в поселке Красное на 

Волге  можно определить наиболее значимые проблемы, кроме демографических проблем, 

это,  модернизация и тех. перевооружение  предприятий ювелирной отрасли. 

Развитие экономического потенциала поселка Красное на Волге  напрямую взаимоувя-

зано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Однако состояние 
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предпринимательского климата в Костромской области и, особенно, в таком малочислен-

ных поселках, нельзя считать привлекательным. Причин тому много, свою роль в этом  иг-

рают некоторые изменения  в экономической политике страны и кризис, ослабление нало-

говой базы, и как следствие -  хронический дефицит бюджета. Однако мероприятия,  про-

писанных в областных и районных программах социально-экономического развития,  при-

нятые  за основу  администрацией области и  которые коснулись всех муниципальных об-

разований, дают надежду на то,  что сельские поселения  области будут развиваться. 

 

На основе  проекта по стратегии экономического  развития Костромской области до 

2030г. Красносельский  муниципальный  район (в т.ч. городское поселение, как составная 

часть района)  должен развиваться как: - район  с многопрофильной экономикой, интегри-

рованной в российскую и международную экономику; - район  с  многоотраслевой про-

мышленностью и сельским хозяйством. 

Для успешного развития  поселка Красное на Волге  и осуществления  намеченных це-

лей,  администрации Красносельского муниципального района необходимо иметь ком-

плексную  программу, включающую в себя четкие, подробные подпрограммы перспектив-

ного социально-экономического развития всей инфраструктуры района. 

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития  поселка Красное-на-

Волге  определены следующие: 

 

- создание безопасной экологически и благоприятной для проживания, труда и отдыха 

среды; 

- сохранение и развитие многофункционального  социально-экономического профиля 

поселка   – дальнейшее формирование поселка Красное на Волге  как  промышленного, об-

разовательного и культурного районного центра , открытого для инвестиций, кооперации и 

культурных контактов; 

- создание в поселке условий с последующим стимулированием к развитию  по фи-

нансово-кредитной деятельности, административным функциям, торговле, образованию, 

здравоохранению, комплексу учреждений культуры и спорта; 

- стимулирование развития в поселке  инновационных видов деятельности, конкурен-

тоспособных в условиях современной экономики; 

- сохранение промышленного потенциала поселка с реструктуризацией  и техниче-

ской модернизацией  производств, повышение эффективности деятельности существую-

щих предприятий и создание новых. 

 

Создание условий для устойчивого, стабильного развития  поселка  в сочетании с 

обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности для населения  -  является основ-

ной стратегической целью развития  поселка  Красное на Волге . 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

К 2030 году  жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Красное-на-Волге должно 

существенно претерпеть модернизацию, расширение и реконструкцию. Для этого необхо-

димо провести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения, канализации, электро-

снабжения,  тепловых сетей, очистных сооружений, подстанций, котельных, а также осу-

ществить строительство водозаборных сооружений и насосных станций,  строительство 

дорог. Администрация посёлка уже сегодня занимается вопросами газификации города и 

района, с учетом которых на перспективу до 2030 года  можно перевести угольные котель-

ные на газ, что решит проблему качества предоставления коммунальных услуг и улучшит 

экологию города. 
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Кроме инженерных сетей, в посёлке остро стоит вопрос по сносу ветхих и аварийных 

жилых домов. По данным администрации, на территории поселка размещено 60 таких до-

мов общей площадью 4,01 тыс. м2. 

Градостроительная политика. 

Градостроительная политика будет осуществляться согласно генерального плана го-

родского поселения и «Правилам землепользования и застройки». Согласно муниципаль-

ным программам  сформированы земельные участки под застройку малоэтажными домами 

в районе  микрорайона “Кролиха”, в северной части посёлка вдоль объездной дороги и  др. 

 

4. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Прогноз численности населения 

 

Население п. Красное-на-Волге , как и в подавляющем большинстве  российских  го-

родов, в последние годы постоянно сокращается. Эта тенденция, судя по всему, сохранится 

на некоторое время и в будущем, чему способствуют особенности демографической ситуа-

ции поселка:  

 

-  это низкий современный удельный вес детей (16,92%) и высокая доля лиц пенсион-

ного возраста (22,67%), что позволяет отнести такую возрастную структуру к регрессивно-

му типу, при котором численность населения ( без принятия крайне необходимых государ-

ственных и региональных стимулирующих мер) может только сокращаться; 

 

- это стойкие многолетние отрицательные показатели естественного  движения насе-

ления. 

Как показывает опыт экономически развитых стран, для улучшения демографической 

ситуации необходима разработка и реализация комплекса мер федерального, регионально-

го и поселкового уровней по стимулированию рождаемости и улучшению общей экономи-

ческой ситуации в поселке и регионе. 

 

При условии улучшения показателей рождаемости, согласно государственной про-

грамме поддержки материнства,  и миграционного прироста, т.е. привлечения лиц трудо-

способного возраста из поселений района и областного центра и закрепления их на по-

стоянное место жительства, через предоставление жилья и земли ,  так как уже на 

1.01.2009г. в поселок приезжают на работу 1242 чел., демографическая ситуация  в п. 

Красное-на-Волге   должна измениться  -  прогнозируемый  рост  уровня рождаемости  будет 

превышать  уровень смертности, начиная с 2020 года. Население п. Красное-на-Волге   на 

1.01.2009г. составило 7797 человек.  

 

Расчет перспективной численности населения производится по методу трудового ба-

ланса, основанного на установлении определенных соотношений между различными груп-

пами населения посёлка. При рассмотрении прогнозной численности населения п. Красное-

на-Волге   на 2020г. с администрацией города был согласован вариант с численностью 8,9 

тыс.чел.  ;  на  2030 год – 10 тыс.чел. Этот вариант принят  с учетом реальных демографиче-

ских процессов, государственных программ , идущих как в стране в целом, так и в п. Красное-

на-Волге   в частности 
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При определении трудовых ресурсов  из общей численности населения в трудоспо-

собном  возрасте исключены следующие группы населения не участвующие в обществен-

ном производстве: 

 лица, в трудоспособном возрасте занятые в домашнем и личном подсобном хо-

зяйстве, в т.ч. безработные; 

 неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте; 

На расчетный период согласно полученным данным и приведенным расчетам числен-

ность населения составит: 

 в градообразующих отраслях  в 2020 г.- 3,797 т.чел.,  в 2030 –4,498 т.чел.; 

 учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся  с отрывом от производства в 2020г. – 

0,178 т.чел., в 2030г. – 0,190 т.чел.; 

 в обслуживающих отраслях для расчета принято в процента:  в 2020г. -  21,96%;  

в 2030г.- 22%; 

  

Таблица 4.1-1.   Трудовая структура населения п. Красное-на-Волге, чел./% 

 

№ Категории населения на 1.01. 

2009 г. 

    2020 г.     2030 г. 

 1.  (А) Градообразующая группа 

населения     
(4124) 

2882/36,96 
3797/42,66 4498/44,98 

 2. (Б) Обслуживающая группа 

населения     
1938/24,86 1954/21,96 2200/22 

 3. Несамодеятельная группа 

населения 
2977/38,18 3149/35,38 3302/33,02 

 4. Всего 7797/100 8900/100 10000/100 

 

       Примечания: 

1. Численность обслуживающей группы населения принята на 2020 г. и на 2030г. в 

процентном отношении к расчетному населению без учета населения занятого в 

малом бизнесе, но с прогнозом роста численности этой группы населения. 

2. Численность градообразующей группы населения на 2020 г. и на 2030 г. принята 

по прогнозам, предоставленным предприятиями, учреждениями и организация-

ми. 

 

Трудовая структура населения п. Красное-на-Волге   на 1.01. 2009 года 

 

обслуживающая 

группа населения

1938

несамодеятельная 

группа населения

2977

градообразующая 

группа населения

2882

 
Рисунок № 13. Трудовая структура населения. 
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Учитывая выше указанные факторы, численность населения п. Красное-на-Волге, на 1 

очередь была принята – 8,9 тыс. человек, на расчетный срок – 10 тыс. человек. 

 

5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

5.1. Основные направления градостроительного развития городского поселения 

посёлка Красное-на-Волге  

5.1.1. Анализ основных проблемных планировочных ситуаций 

1. Разделение территории посёлка на 2 части р. Дмиха. Берега не благоустроены, за-

болочены, стихийно зарастают кустарником и деревьями.   

2. Концентрация общественно-деловых и торговых функций в центральной части 

посёлка.  

3.  В процессе застройки исторического центра не ведется мониторинг, не разрабо-

тан план мероприятий по реконструкции территорий. 

4. Недостаточное озеленение и благоустройство районов жилой  застройки, низкая 

обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования. Отсутствие обустройства 

жилых улиц на окраинах посёлка. 

5. Нет благоустроенной, озелененной зоны отдыха на берегу реки Волги для жителей 

посёлка и  удобных подъездов и  подходов к ней.  

6. Наличие ветхого и аварийного жилого фонда составляет 1,0 % от общего жилого 

фонда посёлка. 

7. Отсутствие информации по перспективному развитию предприятий градообразу-

ющих отраслей. 

8. Изменение структуры мест приложения труда – разуплотнение крупных промыш-

ленных предприятий, формирование дисперсной структуры мелких предприятий и офисов. 

9. Часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располагаются на 

территориях с неблагоприятной экологической ситуацией в пределах санитарно-защитных 

зон от промышленно-коммунальных предприятий. 

10. Нет чёткого градостроительного зонирования зон усадебной, секционной и исто-

рической застройки. 

 11. Сложившаяся дорожно-уличная сеть вполне справляется с возложенными функ-

циями: обеспечивает связи между отдельными частями населенного пункта и с внешними 

дорогами, улицы и дороги требуют дальнейшего обустройства для удобства пешеходов и 

водителей автотранспорта. 

 12. Отсутствие озеленённых и благоустроенных санитарно-защитных зон промыш-

ленно-коммунальных  объектов.  

 13. Вся свободная территория пригодная под жилую застройку практически занята 

потенциальными застройщиками. В настоящее время существует острая необходимость 

расширения границ городского поселения. 
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5.1.2. Проектные решения 

Исторические поселения – опорные центры географии культуры в регионах. Эти 

населенные пункты - своеобразная часть мирового культурного наследия и поэтому заслу- 

живают самого «бережного отношения». 

При развитии данного типа поселений необходимо учитывать их исторические осо- 

бенности: сохранившуюся планировочную структуру, историческую застройку и компози- 

цию ландшафта, а также нематериальные характеристики. 

Определение исторического поселения включает показатели материальной ценности 

среды, включающей следующие элементы: 

-здания, сооружения, различные архитектурные формы; 

-планировочный каркас поселения с элементами дорегулярной и регулярной планировоч- 

ной структуры, системой площадей, исторической парцелляцией земельных участков; 

-открытые незастроенные пространства, элементы ландшафта, ценные своей сомасштаб- 

ностью и целостностью. 

Одной из основных угроз историческим поселениям является практика бесконтроль- 

ной перестройки старых зданий, получившая в последнее время широкое распространение 

в различных регионах России. В ходе такой перестройки, как правило, искажается силуэт 

здания в результате изменения формы крыши (например, устройства мансарды), меняются 

его габариты в результате появления пристроек, изменяется композиция фасадов из-за 

растёски и перебивки проемов и уничтожается фасадный декор. Вследствие такой пере-

стройки здание физически сохраняется, но теряет все или большинство признаков, кото-

рые и делают его исторически ценным градоформирующим объектом. Наибольшую угро-

зу для исторических поселений представляет массовая утрата фасадного декора в ходе 

упомянутых перестроек. 

Именно исторически ценные градоформирующие объекты фиксируют ценную пла- 

нировку и своим масштабом и архитектурным обликом не нарушают характера историче- 

ской среды. 

На территории исторических поселений устанавливаются особые требования к ис- 

пользованию и содержанию зданий и земельных участков, целью которых является сохра- 

нение исторического наследия, регенерация исторической, градостроительной и природ-

ной среды, обеспечение физической сохранности его ценностной структуры (предмета 

охраны) и её максимальной репрезентации, обеспечение эффективного функционирования 

террито- рии в современных условиях. 

Градостроительная деятельность в историческом поселении подлежит особому регу- 

лированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде- 

ральным законом № 73-ФЗ и законодательством субъектов Российской Федерации в сфере 

культуры, охраны памятников и градостроительной политики.  

Кроме того, необходимо разработать проект границ территории, предмета охраны, а 

также режимов и регламентов для территории исторического поселения регионального 

значения пгт Красное-на-Волге в срок до 2025 г. 

Основной концепцией развития посёлка является формирование целостной градо-

строительной структуры  среды.  Генеральным планом предлагаются  следующие принци-

пы развития посёлка: 

1. Сохранение и развитие системы  магистральных улиц (ул. Советской, Ленина, 

К.Либкнехта и Луночарского), объединяющей все районы посёлка. 

2. Совмещение существующей объездной дороги с улицей городского значения. 
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3. Благоустройство берегов р. Дмиха в жилой зоне, строительство 3-х автопешеход-

ных мостов в продолжении пробиваемых улиц. 

4. В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: берегоукрепительные ра-

боты, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формирование  нового 

русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков при-

брежных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и 

подходов к воде. 

Предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство прудов: рас-

чистка дна от ила и древено-кустарниковой растительности; укрепление береговых отко-

сов; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пешеходных прогулочных свя-

зей, удобных подъездов и подходов к воде. 

5. Реконструкция исторического центра на основе использования отечественного 

опыта введения градостроительных регламентов, помогающих создать целостный, функ-

ционально разнообразный, эстетический выразительный и привлекательный образ с. Крас-

ное-на-Волге. 

6. Создание 2-х подцентров районного значения в месте пересечения ул. Ленина и 

существующей объездной дороги и на ул. Советской в районе нового торгового центра. 

7. Снос и реконструкция ветхого и аварийного  жилого фонда. 

8. Строительство нового жилья вести на свободных территориях. Т.к. свободной 

земли в существующих границах практически нет, генеральным планом предлагается из-

менение границ городского поселения в сторону увеличения в северном (33,4га), восточ-

ном (34,0га) и западном (72,1га) направлениях. Занимаемые земли в настоящее время яв-

ляются землями сельхозначения. 

9. Благоустройство существующих парковых территорий, создание рекреационной 

зоны на берегу р. Волги с изменением существующей границы городского поселения в 

южном направлении (всего 324,6га, в т.ч. земли с/х назначения – 107,8га), строительство 

спортивно-оздоровительного  комплекса. 

10. Проектом предполагается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон пром-

предприятий и коммунально-складских территорий. 

11. Озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунально-складских 

предприятий. 

12. Размещение и строительство новых промышленных предприятий предполагается 

в районе бывшей птицефабрики. 

 

 

 

 

5.2.Организация зелёных насаждений 

 

        По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной 

тайги. Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и 

разнообразием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений над 

хвойными. 

        Наряду с основными лесообразующими породами сосной обыкновенной, сосной си-

бирской, березой бородавчатой и березой пушистой, елью европейской, осиной, ольхой се-
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рой и ольхой черной встречаются: лиственница Сукачева и лиственница сибирская, пихта, 

липа медоносная, дуб семенной, дуб порослевой. 

Основной зелёный фон посёлка составляют насаждения  индивидуальных участков и 

уличные рядовые древесно-кустарниковые посадки. К юго-западной границе посёлка, в 

районе нового кладбища, подходит лесной массив.  

Зелёные насаждения общего пользования  представлены детским парком, двумя скве-

рами на Красной площади и липовым садом на улице Садовой. Общая площадь зелёных 

насаждений общего пользования  составляет 4 га, т.е. на 1 жителя посёлка приходится–

5,1м2, что явно ниже нормативного значения (280м2). 

В целях охраны окружающей среды, необходимо создавать зеленые защитные зоны от 

промпредприятий, расположенных в зоне жилой и общественной застройки  и почвоукре-

пительные насаждения на надпойменной террасе речки Дмиха. 

Проектом предусматривается создание  общепоселкового парка в южной островной 

части посёлка с размещением многофункционального комплекса спортивных сооружений, 

сооружений для активного отдыха и развлечений. Островная, живописная часть посёлка, 

отводимая под парк, дополнится высадкой лиственных и хвойных декоративных деревьев и 

кустарников, разбивкой цветочных клумб и рабаток, сооружением пешеходных дорожек с 

плиточным покрытием, переходными мостиками через заливы, постройкой легких павиль-

онов и беседок, причалов и пирсов для прогулочных катеров и лодок.   

На расчётный срок предусматривается  озеленение санитарно-защитных зон всех 

промышленных и коммунально-складских территорий, а также озеленение  территорий 

детских учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, улиц и дорог, благоустрой-

ство и озеленение поймы ручья Дмиха. Весь этот комплекс мероприятий по озеленению 

территории посёлка создаст единую систему озеленения городского поселения. 

Площадь зелёных насаждений общего пользования на расчётный срок  должна соста-

вить 64,9га (в т.ч. на 1-ую очередь 35,9га) обеспеченность – 60,0 м2/чел. (в т.ч. на 1-ую оче-

редь 40м2/чел.). 

 

5.3. Жилой фонд. Расчёт объёмов нового жилищного строительства. 

 

Главной задачей жилищной политики города является обеспечение комфортных 

условий проживания для различных категорий граждан. 

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается: 

 довести среднюю обеспеченность общей площади на  человека на 1-ую очередь до 

30,0 м2 и 31 м2 – на расчетный срок; 

 снос ветхого и аварийного жилого фонда; 

 расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 

 предусмотреть строительство жилых домов различных типов с приусадебными 

участками  для удовлетворения потребностей различных категорий населения. 

Расчет объемов нового жилищного строительства. 

Общая убыль жилищного фонда 

 по техническому состоянию   –4,01 тыс.м2 
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 по организации СЗЗ, перевод в нежилое  –12,0 тыс.м2. 

Жилищный фонд за последние 10 лет увеличился всего на 17,764 тыс.м2. 

В настоящее время темпы строительства жилья незначительны. За период 2000-

2008гг. в поселке осуществлялось лишь индивидуальное жилищное строительство в сред-

нем около 2,0 тыс. м2 в год. Жилищная обеспеченность на одного человека составит 30,0 

м2  на I очередь и 31,0 м2 - на расчётный срок. 

 

Таблица 5.3-1 Прогноз убыли жилищного фонда п.Красное-на-Волге на 1-ю очередь и 

расчетный срок 

 

№ 

п/п 
 

Ед. из-

мере-

ний 

1-я оче-

редь 

(2020г. 

% 

Расчетный 

срок 

(2030г.) 

% 

Убыль жилищного фонда по физическому износу 

1.  Всего: тыс. м2 2,01 1,0 2,0 1,0 

Убыль жилищного фонда находящегося в СЗЗ 

1.  Всего: тыс. м2 - - 12,0  

      

 

Проектом объем нового жилищного строительства на 1 очередь (до 2020г.) опре-

делен в размере 75,3 тыс.м2, в т. ч.  

 73,3 тыс. м2 – новое строительство, на свободных территориях; 

 2,01 тыс. м2 – реконструкция, на существующих участках. 

  

На расчетный срок (до 2030г.) —определен в размере 88,3 тыс. м2, в т. ч. 

- 74,3 тыс. м2 – новое строительство на свободных территориях; 

-2,0 тыс. м2 – реконструкция, на существующих участках; 

            -12 тыс. м2 – замена жилого фонда находящегося СЗЗ. 

Индивидуальное жилищное строительство на 1-ю очередь и расчётный срок составит  

— 100%. 

 

Новое строительство будет вестись на свободной территории в северной и восточной 

части посёлка, а также в центральной части, за счет реконструкции и сноса аварийной де-

ревянной застройки. 

       Ниже в таблице приводится укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строи-

тельства и требуемые территории на расчетный срок и I очередь строительства  

 

Таблица 5.3-2. Укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строительства и требуе-

мые территории на расчетный срок и I очередь строительства 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

I очередь  

(2020г.) 

Расч. срок 

(2030г.) 

1. Проектная численность населения  тыс. чел. 8,9 10,0 

2. Средняя жилищная обеспеченность на 

конец периода 

м2 30 31 

3. Требуемый жилой фонд на начало перио-

да (округлённо) 

тыс. м2 274,5 310,3 

4. Сущ. жилой фонд на начало периода тыс. м2 202,9 198,9 

5. Убыль жилого фонда (за период) тыс. м2 4,01 12,0 

   6.  Сущ. сохраняемый жилой фонд (на конец 

периода) 

 

    тыс. м2   

 

198,9 

    

      186,9 

7. Объём нового жилищного строительства, 

всего, на конец периода 

 

    тыс. м2   

 

40,5 

 

43,26 

8. Среднегодовой объем нового строитель-

ства 

 

тыс. м2   

 

4,05 

 

4,3 

9. Территория для размещения нового стро-

ительства (с участками 10 соток) 

 

га 

 

71,3 

 

88,3 

 

5.4. Социальная инфраструктура 

5.4.1. Образование и воспитание 

Образовательная система п.Красное-на-Волге – совокупность общеобразовательных и 

воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственно-

го комплекса города в образовательных услугах и качественном специальном образовании. 

Структура образовательных учреждений состоит из: 

 учреждений детского дошкольного образования; 

 общеобразовательных школьных учебных заведений; 

 учреждений внешкольного образования; 

 учреждений начального профессионального образования. 

 

Детские дошкольные учреждения. 

В настоящее время в посёлке работают 4 детских дошкольных учреждения, с общим 

числом мест –579. Общее количество детей дошкольного возраста в посёлке составляет 658 

человек. Расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями принима-

ем 85%. Т.о. в настоящее время число мест детских дошкольных учреждений (579мест) 

превышает расчётное (559мест) на 20 мест. 

По нормам на 1-ю очередь требуется 605 мест, на расчетный срок – 640 мест. 
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Таблица 5.4.1-1. Перечень детских дошкольных учреждений 

№

п/п 

Наименование детских 

дошкольных учреждений 
Адрес 

Кол-

во 

мест  

Здания, 

требую-

щие ре-

монта  

1.  Детсад №1”Солнышко” ул. Советская, д. 24а 270  

2.  Детсад №2  ул. Заводская, д.5 90  

3.  Детсад №3 «Рассвет» ул. Песочная, д. 20 109  

4.  Детсад №4  ул. Луначарского, д.10 110 Капре-

монт 

На 1 очередь требуется строительство нового детсада на 25 мест, а на расчетный срок 

- строительство детского сада ещё на 35 мест. На расчетный срок планируется построить 

плавательный бассейн в детском саду «Солнышко». 

Общеобразовательные школы 

На территории поселения расположены 2 общеобразовательные школы. Для ведения 

образовательно-воспитательного процесса школы оборудованы необходимым количеством 

учебных кабинетов, имеются библиотеки, пищеблоки, спортивные залы и площадки. Шко-

лы имеют лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государственной 

аккредитации, уставы и программы развития, укомплектованы педагогическими кадрами. 

Расчетный норматив для общеобразовательных школ в настоящее время составляет 100 

мест на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность – 121 место на 1 тыс. жителей или все-

го 1210 места. В настоящее время общеобразовательные школы посещают –  932 ученика. 

Избыток мест составляет – 278. На расчетный срок количество мест должно быть – 

950(750+200 из близлежащих деревень), на 1-ю очередь – 912 (712+200 из близлежащих 

деревень). Т.о. избыток мест в общеобразовательных школах будет  на 1-ую очередь 298, а  

на расчётный – 260. Т.о. строительства дополнительных школьных мест на 1-ую очередь и 

расчётный срок не требуется. 

Таблица 5.4.1-2. Перечень общеобразовательных школ 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Вмести-

мость, 

мест  

Кол-во 

уч-ся 

Числен-

ность 

педаго-

гов 

Требует  

(капи-

тальный 

ремонт, 

строи-

тель-

ство)  

1.  Средняя школа  ул. Ленина, д.44 А 960 633 38  

2.  Основная школа   ул.Луначарского, 

14д. 

ул. Советская, д.8 

250 299 20 Кап. ре-

монт 

 

Учреждения внешкольного образования 

Внешкольное образование представлено центром детского творчества, музыкальной 

школой на 120 мест, художественной школой на 120 мест. 
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Учреждения начального профессионального образования 

Начальное профессиональное образование представляет профессионально-

техническое училище, в котором в 2009г. обучалось 57 учащихся  и  ФГОУ СПО Красно-

сельское училище художественной обработки металлов на 200 учащихся. 

5.4.2. Здравоохранение 

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения, 

следует проводить четкую административную политику местных органов управления по 

содействию развития посёлка, подтверждающего высокое качество жизни населения соот-

ветствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг. 

1. Городское поселение посёлок Красное-на-Волге имеет развитую инфраструктуру здра-

воохранения. В посёлке функционирует Центральная районная больница (ЦРБ) на 135 ко-

ек, обслуживающая помимо жителей города, все населенные пункты Красносельского рай-

она. Кроме ЦРБ, в городе работает амбулаторно-поликлиническое учреждение на 146 по-

сещений в смену, 4 аптеки, станция скорой медицинской помощи. 

Основной задачей здравоохранения является медицинское обслуживание населения в 

медицинских пунктах, поликлинике, больнице, с постоянным повышением качества лече-

ния. Для этого необходимо обеспечить учреждения здравоохранения современным диагно-

стическим и лечебным оборудованием, укомплектовать их недостающими специалистами. 

5.4.3. Культура 

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге, имея интересную историю и являясь 

центром Красносельского района, обладает определенным культурным потенциалом. Это 

подтверждено и наличием на его территории учреждений культуры и искусства. Главной 

целью сферы культуры города является предоставление жителям возможности получения 

необходимых благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное 

воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств. 

Основными учреждениями культуры посёлка в настоящее время являются: 

-    дом культуры Администрации городского поселения с залом на 400 посадочных 

мест; - киновидеообъединение и молодежный центр «Волга» на 400 мест; - центр до-

суга на 400 мест; - детская художественная школа на 120 мест; - центр детского твор-

чества; - детская музыкальная школа на 120 мест; - музей ювелирного искусства;  - 

центральная  районная  библиотека  – 29,10 тыс. книг; - библиотека детская– 16,20 

тыс. книг. Всего библиотечный фонд городского поселения составляет 45303 тыс. эк-

земпляров. 

Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популяриза-

ции домов культуры, которые сегодня уже являются самостоятельными экономически эф-

фективными объектами (источник дохода – регулярные платные дискотеки, круглосуточ-

ные бары). 

Важным направлением должно стать просвещение населения в истории своего райо-

на, повышение исторической и культурной грамотности. 

Для этого рекомендуется создание центра по организации регулярных школьных и 

других туристических экскурсий по району и посёлку. Этот центр может в будущем коор-

динировать туристскую и рекреационную деятельность на территории Красносельского 

района.  
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5.4.4. Физкультура и спорт 

В настоящее время спортивные сооружения в посёлке представлены стадионом по  

ул. Советская с трибунами и футбольным полем, стандартной волейбольной площадкой, 

спортплощадкой для игры в пляжный волейбол, школьным стадионом на ул. Ленина, 

спортплощадкой училища художественной обработки металлов.  

В посёлке работает 7 спортивных залов. В том числе 2 спортивных зала училища ху-

дожественной обработки металлов, спортзал ГОУ НПО профессионального училища №30, 

2 муниципальных спортивных зала, спортивный зал Муниципального учреждения физиче-

ской  культуры и спорта “Детско-юношеский спортклуб ювелир” С 2005 года в посёлке 

существует спортивно-технический клуб “Ювелир” с мототрассой (2,5га). Кроме выше пе-

речисленных, спортивные залы имеются в общеобразовательных школах. Кроме того при 

средней школе и училища обработки металлов имеются стрелковые тиры. 

До 2020г. намечается строительство многофункционального оздоровительно-

спортивного комплекса с ледовой ареной в районе вновь организуемой рекреационной зо-

ны на берегу р. Волги. 

5.4.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Торговля п. Красное-на-Волгег является одной из ведущих отраслей экономики, кото-

рая работает и приносит в бюджет прибыль. По состоянию на 01.01.2009г. на территории 

городского поселения работало 22 объекта розничной торговли и общественного питания 

общей площадью 1840 м2, один торговый центр общей площадью 5757,3 м2, 36 торговых 

павильонов с площадью торговых залов 890 м2, 8 торговых киосков, 3 аптеки с общей 

площадью торговых залов 67 м2, почтовое отделение. 

В посёлке существует рынок на 100 торговых мест. Общая площадь предприятий тор-

говли составляет –8487,3м2 (в т.ч. 2760м2 - предприятия общественного питания), т.е. на 1 

тыс. человек приходится 734м2, а нормируемая площадь составляет – 280,0м2. 

Оборот торговли постоянно увеличивается, так в 2008г. он вырос на 3,2% к 2007г. 

Увеличивается  объём платных услуг населению, рост составил 14-15% в год. 

Увеличение числа предприятий торговли и услуг, положительно влияет на увеличе-

ние поступлений в доходную часть бюджета. 

Основным направлением развития торговли и общественного питания станет даль-

нейшее увеличение количества предприятий и их суммарного торгового оборота. Согласно   

«Прогнозу социально-экономического развития Красносельского муниципального райо-

на.» объём розничной  торговли запланировано увеличить до 568,3 млн.руб. Намечается 

расширение сети розничной торговли, за счёт строительства новых предприятий торговли 

и общественного питания. На 1-ую очередь  предлагается строительство небольшого тор-

гового центра торговой площадью 500 квадратных метра на пересечении улицы Ленина и 

объездной дороги.  Также планируется увеличить объём платных услуг до 139,2 млн. руб-

лей за счёт организованного обеспечения населения бытовыми услугами: парикмахерски-

ми, ателье, ремонтными мастерскими.          

По нормам (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений», приложение № 7) учреждения обслуживания делятся на 2 ча-

сти: 

 предприятия обслуживания местного значения, объекты микрорайонного  и рай-

онного обслуживания населения жилых районов; 
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 предприятия обслуживания общегородского значения, включающего объекты го-

родского центра, его подцентров для обслуживания  всего населения городского 

поселения.  

В первую очередь учреждения обслуживания размещаются на главных улицах посёл-

ка и  в его центре. На территории рынка предлагается вести торговлю сельскохозяйствен-

ной продукцией. 

Проектом предусматривается выделение территории под строительство общественно- 

торгового центра в районе пересечения ул. Ленина с объездной дорогой. 

 Учреждения бытового обслуживания 

В 90-х годах, когда прекратила существование государственная структура бытового 

обслуживания, стали развиваться частные предприятия бытового обслуживания. Обеспе-

ченность учреждениями обслуживания, рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, составляет 9 

рабочих мест на 1 тыс. населения. 

По видам услуг сеть предприятий развивается неравномерно. Наиболее развиты па-

рикмахерские услуги, услуги по ремонту транспортных средств, банные услуги. Имеются 

также услуги по ремонту холодильников, телерадиоаппаратуры,  ремонту обуви и часов, 

ремонт и изготовление мебели, ритуальные услуги. Всего объектов бытового обслужива-

ния населения, оказывающих услуги – 26. 

Предприятия бытового обслуживания, в основном, сосредоточены в центральном 

районе и в микрорайоне «Восточный». В проекте генерального плана предусматривается 

размещение объектов обслуживания по главным улицам посёлка и в общественно-

торговом центре. Основным  направлением перспективного развития торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания станет дальнейшее увеличение количества пред-

приятий и их суммарного торгового оборота. 

5.4.6 Рекреация и туризм 

          Городское поселение посёлок Красное-на-Волге является административным цен-

тром района, обладающего большим туристским и рекреационным ресурсом. На террито-

рии района расположено множество памятников археологии, архитектуры, истории и куль-

туры. Все они представляют интерес для интенсивного развития туристкой отрасли хозяй-

ства, способной привлечь значительные инвестиции в посёлковый и районный бюджеты, 

способствовать реконструкции городской и районной инфраструктуры, стать дополнитель-

ным важным источником пополнения  бюджета.   

Перечень градостроительных мероприятий, обеспечивающих обслуживание туристов 

и отдыхающих, характеристика объектов, обслуживающих как непосредственно туристов, 

так и отрасль в целом: 

1. Строительство гостиницы на 50-70 мест в центре п. Красное рядом с новым торго-

вым центром. 

2. Строительство парка, пляжа и многофункционального спортивно-

оздоровительного центра с ледовой ареной  на берегу р. Волга для отдыха, как 

местных жителей, так и гостей городского поселения. 

3. Создание центра для координации туристической деятельности на территории 

района, формирующего основные рекреационные потоки и координирующего де-

ятельность туристских организаций в Красносельском районе. 

4. Организация туристского маршрута Кострома – Красное-на-Волге - паромная пе-

реправа – Сидоровское – Светочева Гора. 
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5. Корректировка проекта охранных зон с установлением новых  границ и особого 

статуса их использования, паспортизация памятников культуры и археологии. 

Разработка границ территорий, предмета охраны, а также режимов и регламентов 

для территории исторического поселения регионального значения пос. Красное-

на-Волге до 2030 года. 

 

6.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1. Цели по развитию объектов транспорта 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность террито-

рий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транс-

портных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пас-

сажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют 

развития единой транспортной системы поселка, обеспечивающей взаимодействие и вза-

имную дополняемость общественного и индивидуального транспорта, поселковых, приго-

родных и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора 

потребителем видов транспортного обслуживания. 

6.2. Задачи по развитию объектов транспорта 

6.2.1. Внешний транспорт 

Стратегическим направлением развития внешнего транспорта является формирование 

транспортного узла на основе комплексного развития всех видов транспорта, терминально-

го и складского хозяйства, систем информационного, телекоммуникационного и страхово-

го сопровождения грузов на территории влияния транспортного узла. 

6.2.2. Городской пассажирский транспорт 

Обеспечение транспортных связей периферийных районов и зон массового жилищно-

го строительства пассажирским транспортом высокой провозной способности с центром 

поселка, между собой, основными зонами размещения мест приложения труда. 

Обеспечение приоритета в развитии и работе общественного транспорта перед инди-

видуальным транспортом. 

6.2.3. Улично-дорожная сеть посёлка 

Развитие улично-дорожной сети города с учетом прогнозируемого на расчетный срок 

Генерального плана увеличения уровня автомобилизации населения. 

Обеспечение разгрузки центра посёлка, с отводом транзитного движения, созданием 

системы «перехватывающих» автостоянок у въездов в центр. 

Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строи-

тельства с центром посёлка, между собой и местами приложения труда. 

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движе-

ния транспорта и пешеходов. 



Положения о территориальном планировании 36 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2021г. 

6.3.Мероприятия по развитию объектов транспорта 

Современная уличная сеть посёлка, имеющая чёткую планировочную структуру, со-

храняется и развивается в соответствии с современными требованиями и ростом количе-

ства автомобильного транспорта. 

Проектом первой очереди предлагается: 

 Выполнить капитальный ремонт асфальтовое покрытие и благоустройство улиц 

Советской, Ленина, Луначарского и Лбкнехта. Разработать проект и приступить к 

строительству магистрали соединяющей улицы Мелиоративную и Северную. 

 Организовать функционирование поселкового пассажирского транспорта по 2 

маршрутам. Установить остановочные павильоны, соответствующие современным 

требованиям эстетики, а также устройство остановочных площадок в соответствии 

со СНиП. 

 Приступить к строительству 3-х железобетонных мостов через реку Дмиха и её 

притоков 

 

Таблица 6.3-1. Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети и       

транспортной инфраструктуры 

№ Наименование мероприятия 
Един. 

измер. 

Кол-

во 

Очередь стр-

ва 

1.  Капитальный ремонт с заменой 

сущ.асфальтобетонного покрытия на новое  ул. 

Советской от Центра (Красная площадь) до Пти-

цефабрики 

км 2,5 Iочередь 

2.  Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобе-

тонного покрытия на новое  ул. Ленина от Центра 

(Красная площадь) до Объездной дороги 

км 1,9 Iочередь 

3.  Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобе-

тонного покрытия на новое  ул. К.Либкнехта от 

Центра (Красная площадь) до Объездной дороги 

км 1,6 Iочередь 

4.  Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобе-

тонного покрытия на новое  ул. Луначарского от 

Центра (Красная площадь) до Пристани 

км 2,0 Iочередь 

5.  Соединение улиц Северной и Мелиоративной со 

строительством 3 мостов через р. Дмиха и её при-

токов 

км 1.0 
Iочередь, 

расч. срок 

6.  Ремонт жилых улиц с устройством асфальтобе-

тонного  покрытия 
км 95 

Iочередь, 

расч. срок 

7.  Строительство станции технического обслужива-

ния автомобилей 
объект 1 Расч. срок 

8.  Разработка проекта организации движения транс-

порта. проект 1 Iочередь 

ИТОГО: 

км 12,7 

 объект 1 

проект 1 

 

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
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7.1.Водоснабжение 

 

Первая очередь строительства до 2020 г.г. 

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые нужды, 

на первую очередь составляет    5450м3/сут, в том числе на технологические нужды про-

мышленности – 1350 м3/сут., при этом,  обеспечение города чистой питьевой водой на 

первую очередь, намечается  за счет  использования существующих источников водоснаб-

жения и строительства новых: 

 Увеличение производительности комплекса водоснабжения из подземных источ-

ников месторождения «Красносельское» до 6 тыс. м3/сут: 

- реконструкция 7-ми скважин с доведе6ием производительности до 600 м3/сут; 

- расширение существующей станции водоподготовки и насосной станции II-го 

подъема с доведением производительности до 6000 м3/сут. Строительство 2-х резер-

вуаров чистой воды с фильтрами поглотителями. 

 

Проектом намечается прокладка 2-х новых магистральных водоводов Ø300 мм каждый 

взамен существующих Ø150 мм для подачи воды от насосных станций I-го подъема до 

станции обезжелезивания.  

Проектом предусмотрена прокладка и реконструкция водопроводных сетей по улицам 

поселка. 

  По мере ввода скважин в эксплуатацию, проектом предлагается  все скважины, 

расположенные в черте города, перевести в  резервные, скважины не соответствующие но-

мам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения» затампонировать. 

 

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г. 

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые  нужды 

на расчетный срок составляет 6000,0 м3/сут., в том числе на технологические нужды про-

мышленности – 1500 м3/сут.   

После утверждения проекта Генерального плана необходимо разработать технический 

проект водоснабжения городского поселения, где будут скорректированы трассы маги-

стральных водоводов и сетей с проведением гидравлического расчета. 

 

Этапы реализации предложений и  перечень мероприятий по развитию сетей и объ-

ектов водоснабжения 

 

Таблица 7.1-1. Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода  

 п. Красное-на-Волге до 2020 г.   

 

     № п/п Наименование объектов 
Ед. изме- 

рения 
Количество 

Расширение и строительство водозаборных и водоочистных  сооружений: 

1. 

Комплекс водоснабжения из подземных ис-

точников месторождения «Красносельское» 

производительностью 6000м3/сут.: 

 

тыс. 

м3/сут. 

6,0 (при раз-

веданных за-

пасах 10,40) 

1.1 Реконструкция насосных  станций над сква-

жинами, с доведением производительности до 
шт. 7 
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     № п/п Наименование объектов 
Ед. изме- 

рения 
Количество 

Q=  600 м3/сут. каждая  

1.2 Реконструкция станция водоподготовки  
тыс. 

м3/сут. 
6,0 

1.3 Строительство станции обеззараживания   
тыс. 

м3/сут. 
6,0 

1.4 Строительство резервуаров чистой воды с 

фильтрами-поглотителями  
шт. 2 

1.5 Реконструкция насосной станции II-го подъ-

ема 

тыс. 

м3/сут. 
6,0 

1.6 Водоводы 2Ø300 мм км 1,2 

Водоводы 

1. Реконструкция водоводов Ø100 мм км 18,0 

2. Строительство водоводов Ø 100 - 200 мм км        14,0 

    

 

 

Таблица 7.1-2.  Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода  

           п. Красное-на-Волге на период 2020 - 2030 г.г. 

 

№

 п/п 
Наименование объектов Единица 

измерения 
Количество 

Водоводы 

1

. 
Строительство водоводов Ø100-150 мм км 12,8 
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Таблица 7.1-5.   Основные технико-экономические показатели 
 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерений 

01.01.2010 г. 2020 г. 2030 г. 

Всего % Всего % Всего % 

Водоснабжение 

1.  
Водопотребление всего: м³ /сут 3090,00  5450  6000  

  в том числе на хозяйственно – 

питьевые нужды 
 

1890,00  4100  4500  

  на производственные нужды  
1210,00        1350        1500  

2.  Производительность подземных во-

дозаборных сооружений 
м³ /сут 2650,0*      5450     6000  

3.  Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
л/сут. на чел. 396,3  612,3  600 

 

  в том числе на хозяйственно – 

питьевые нужды 
 
 

242,4  460,6  450 
 

4.  Протяженность сетей км 30,1  45,3  58,1 
 

 

*-данные по производительности подземных водозаборных сооружений без учета расхода воды из скважин 
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7.2.Хозяйственно-бытовая канализация 

7.2.1.Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод 

 

Первая очередь строительства до 2020г. 

 

Количество сточных вод в п. Красное-на-Волге, поступающих в систему канализа-

ции на 1 

очередь строительства, составляет  4520 м3/сут. 

На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водо-

отведения,  проектом предлагается:  

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую 

очистку (КОС) производительностью 5000 м3/сут..  

 Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) произво-

дительностью   250 м3/час.   

 Строительство 2-х  новых напорных коллекторов Ø300 мм от ГНС до новой 

камеры гашения напора 

 Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, 

строительство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга 

 Строительство 3-х новых канализационных насосных станций  

В соответствии с планировочными решениями по размещению новой жилой за-

стройки, как на реконструируемых, так и на свободных территориях проектом пред-

лагается следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-

Волге: 

Бытовые стоки с территории поселка по  системе самотечных и напорных коллекто-

ров от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализацион-

ный  коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насос-

ную станцию (ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам 

Ø300 мм поступают на проектируемые очистные сооружения канализации. 

 

 

 

Расчетный срок (период 2020-2030г. г.) 

 

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации п. Красное-на-Волге  

на расчетный срок – 4975 м3/сут. 

На расчетный срок до 2030 г., согласно предлагаемой схеме поселковой  канализа-

ции, очистные сооружения должны принять все стоки поселка.  

Для отвода  стоков  от новой жилой застройки намечается строительство новых ка-

нализационных  коллекторов Ø 150-Ø 250 мм  и двух канализационных насосных 

станций с двумя нитками напорных коллекторов. 
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7.2.2.  Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию  

сетей и объектов канализации 

 

Таблица 7.2.2-1. Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации до 2020г. 

 

№

 п/п 
Наименование объектов 

Единица из-

мерения 
Количество 

Строительство канализационных сооружений 

1. 
Строительство канализационных очистных со-

оружений на полную биологическую очистку  
тыс. м3/сут. 5,0 

2. 
Главная канализационная насосная станция 

(ГНС)  
 м3/час 250 

3

. 
КНС-1 Q= 40 м3/час  шт. 1 

4. КНС-2 Q=45  м3/час   шт. 1 

5. КНС-3 Q= 25   м3/час  шт. 1 

Строительство коллекторов  канализации 

1. Канализационный коллектор Ø150 мм-500мм км 23,5 

2. Напорный коллектор 2Ø100 мм км 0,38 

3. Напорный коллектор 2Ø200 мм км 0,43+0,54 

4. Напорный коллектор 2Ø300 мм км 0,95 

5. Выпуск очищенных стоков 500 км 0,34 

 

Таблица 7.2.2-2.   Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации   

 на период 2020г.-2030г. 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Единица 

измерения 
Количество 

Строительство канализационных сооружений 

1.  Строительство КНС-4 Q= 20  м3/час  шт. 1 

2.  Строительство КНС-5 Q= 10  м3/час  шт. 1 

Строительство коллекторов  канализации 

1.  Канализационный коллектор Ø150 мм-250мм км 11,35 

  Напорный коллектор 2Ø100 мм км 0,46 

 

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический 

проект канализования городского поселения Красное-на-Волге на всю перспектив-
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ную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на пер-

спективный объем стоков с использованием новых технологий очистки. 
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Таблица 7.2.2-3.    Основные технико-экономические показатели 

 

№ Наименование показателей 
Единица 

измерений 

01.01.2010 г. 2020 г. 2030 г. 

Всего % Всего % Всего % 

Канализация 

1.  Общее поступление сточных вод м3/сут 2640,00 
 

4665,0 
 

4975,0  

 
 в том числе хозяйственно – 

бытовые стоки 
 

 
 

2910,0  3050,0 
 

  производственные стоки  950,0 
 

1055,0  1175,0 
 

2.  
Производительность очистных со-

оружений канализации 
 

1750,00 
 

4700,00  5000,00 
 

3.  Протяженность сетей км 30,10  56,24  68,05  
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7.3.Энергоснабжение 

7.3.1.Электроснабжение 

 

                 Электроснабжение п.Красное-на-Волге осуществляется от Федеральной Сетевой 

Компании Единой Энергетической Системы ( ОАО «ФСК ЕЭС»). 

              Передача электроэнергии потребителям производится по ЛЭП через головные 

трансформаторные подстанции напряжением 110/35/10кВ. 

На въезде в п.Красное-на-Волге на территории Электрических сетей установлена 

подстанция «Красное» 110/35/10кВ с трансформаторами мощностью 2х16МВА. 

Распределение электроэнергии производится по кабельным  и воздушным сетям 10 кВ через 

распределительные устройства и трансформаторные подстанции ТП общим количеством 

68шт., единичной мощностью 10-630 кВт каждый. 

Из всех трансформаторных подстанций: 

- двухтрансформаторные подстанции - 10шт. 

- однотрансформаторные подстанции - 58шт. 

Установленная суммарная мощность обслуживающих трансформаторов - 23,068тыс.кВА 

(кроме Ювелирного Завода – 5260кВА и Птицефабрики – 2000кВА). 

 

Таблица 7.3.1-1. Показатели головной трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ. 

 

        

Таблица 7.3.1-2. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселе-

ния. 

Год 

Показатель 

2007 год 
(на 

1.01.2008г) 

2008 год 
(на 

1.01.2009г) 

2009 год 
(на 

1.01.2010г) 

Потребление 

электроэнергии, 

тыс.кВт.час, 

 

в том числе 

ЖКХ 

тыс.кВт.час 

 

28205 

 

 

 

5894 

 

 

28572 

 

 

 

5597 

 

 

29216 

 

 

 

4836 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подстанции 

Напряжение, 

кВ 

Установленная 

трансформатор-

ная мощность, 

МВА 

Используемая 

потребителями 

мощность, 

в % от уста-

новленной 

мощности 

Резерв мощно-

сти, который 

возможно ис-

пользовать по-

требителями, 

в % от уст- ной 

мощности 

1. «Красное» 110/35/10 2х16 40 20 

Всего: 2х16   
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Год 

Показатель 

2007 год 
(на 

1.01.2008г) 

2008 год 
(на 

1.01.2009г) 

2009 год 
(на 

1.01.2010г) 

 

в том числе  

промышленность 

тыс.кВт.час 

 

в том числе 

бюджет 

тыс.кВт.час 

 

в том числе 

население 

тыс.кВт.час 

 

в том числе про-

чие тыс.кВт.час 

 

 

 

 

6058 

 

 

 

4587 

 

 

7762 

 

 

 

3904 

 

 

 

8510 

 

 

 

4356 

 

 

7064 

 

 

 

3045 

 

 

 

9473 

 

 

 

4247 

 

 

7464 

 

 

 

3196 

 

Население,  

тыс.чел. 
8057 7954 7797 

Потребление на 

1 человека в год, 

кВт.час 

 

в том числе на 

коммунально- 

бытовые нужды 

кВт.час 

 

1694 

 

 

 

731 

 

1591 

 

 

 

703 

 

1577 

 

 

 

620 

 

Потребление электроэнергии на 1 человека в год в 2009 году составило -  1577 

кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 620 кВт.час. 

Источником покрытия электронагрузок  п.Красное-на-Волге является ФОРЭМ  (Феде-

ральный оптовый рынок электрических мощностей)  Федеральной Сетевой Компании Еди-

ной Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС») . 

Источниками покрытия электронагрузок  п.Красное-на-Волге являются: 

- ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей)  Федеральной 

Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Исходные данные представлены ОАО «Костромская сбытовая компания» 15.03.2010г, 

ОАО «Костромаэнерго» (Красносельский РЭС) от 01.03.2010г. 

 

 

Анализ состояния и перечень мероприятий для надежного электроснабжения 

п.Красное-на-Волге 

 

Основным источником электроснабжения п.Красное-на-Волге является Федеральная 

Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает 

потребность в электроэнергии.  
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За 3 года, с 2007г по 2009г, повышение потребления электроэнергии составило около 

3,6%, с 28205 тыс.квт.ч до 29216 тыс.квт.ч за счёт повышения потребления электроэнергии 

промышленностью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии на жилищно-

коммунальные нужды и бюджет, который составляет около 18% и 7,4% соответственно. 

В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую по-

требность возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Компании 

Единой Энергетической Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок 

электрических мощностей). 

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций 

(220кВ – 0,4кВ) показал, что  их износ составляет около 45%. В связи с этим, необходима по-

степенная замена морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудования. Посе-

лок в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.  

Покрытие энергетических нагрузок п.Красное-на-Волге на расчетный срок реализации 

генплана до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной подстанции 

ПС «Красное» 110/35/10 с трансформаторами 2х16 МВА.   

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспече-

ние надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.   

 

С ростом застройки (жилой, общественно-деловой)  увеличится потребление  электро-

энергии, на первую очередь к 2020 году -   до 11,56млн.кВт.ч/год  (запланированная числен-

ность населения 8900 чел.) и на расчётный срок  к 2030 году -  до 12,24 млн.квт.ч/год (запла-

нированная численность населения 10000 чел.). 

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренны-

ми темпами за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в комму-

нальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бы-

товой техникой. 

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электро-

энергии в промышленности и сельском хозяйстве. 

    

Таблица 7.3.1-3. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора      

                

             

Эле

ктр

иче

ски

е 

наг

руз

ки 

жи-

ли

щн

о-

ком

мунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населе-

ния, принятой настоящим проектом в связи с запланированным  градостроительным разви-

  

1 очередь 

 2020 г. 

 

        Проектный срок 

                2030г 

 

Население, тыс. чел. 

 

8,9 10,0 

 

Годовое электропотребление, 

млн.кВт.ч 

                                 

11,56 12,24 

 

Максимальная электрическая 

нагрузка,  МВт 

 

2,21 2,34 
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тием  п.Красное-на-Волге и на основе “Нормативов для определения расчетных электриче-

ских нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элемен-

тов городской распределительной сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго Рос-

сии 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Ин-

струкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94”. 

 

           Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потреби-

телей принят как для малого города без стационарных электрических плит - 1360кВт.ч/чел. в 

год. Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составля-

ет 0,26кВт/чел. 

 

Рекомендуется дальнейшее развитие и реконструкция существующих воздушных ли-

ний электропередачи напряжением 10кВ, попадающих под перспективную жилую и обще-

ственную застройку, с  переносом их  в специально отведенные в городской застройке кори-

доры с соблюдением необходимых минимальных расстояний до зданий и сооружений в со-

ответствии с ПУЭ.Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии.  

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих 

технологий. 

 

7.3.2. Связь 

 
Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций 

 

Согласно «Постановления» Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009г. №985 

г. Москва «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2015годы» и в соответствии с Указом Президента России от 

24.06.2009года № 715 «Об общероссийских обязательных  общедоступных телеканалах и  

 радиоканалах» к 2015году  обязательными  и бесплатными для распространения на всей 

территории России будут являтся следующие телеканалы: 

- «Культура»; 

- «Детско-юношеский ТК»; 

- «Спорт»; 

- «Первый канал»; 

- «Петербург-5 канал»; 

- «Российский информационный канал»; 

- «Российское телевидение»; 

- «НТВ». 

          Строительство цифровой сети распространения  вышеперечисленных каналов предпо-

лагается произвести в основном за счет средств федерального бюджета. 

Для работы в сети планируется использование как действующей Красносельской РТС так и 

строительство новой.   

          В планах по развитию телекоммуникаций и информационных технологий на террито-

рии Красносельского района «Верхневолжский филиал ОАО «Центртелеком» предусматри-

вает: 

- установку выноса ЦАТС на 200 номеров в микрорайоне «Восточный» в собственном 

контейнере; 

- перевод электронных АТС (сельских) из арендованных помещений в собственные 

(контейнеры); 
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- строительство волоконно-оптических линий связи от ЦАТС п.Красное-на-Волге до 

сельских АТС, что позволит качественно улучшить межстанционную связь, улучшить ско-

рость услуги Интернет для общеобразовательных школ, библиотек, фельдшерско-

акушерских пунктов и сельхозпредприятий, удовлетворить заявки на подключение к сети 

Интернет абонентов сельской телефонной связи и, в конечном итоге, улучшить качество 

предоставляемых населению услуг связи. 

- модернизацию системы подвижной связи стандарта CDMA, с целью обеспечения те-

лефонной связью всех желающих в местах, где отсутствует техническая возможность уста-

новки проводного телефона и предоставления абонентам широкополосного доступа в Ин-

тернет по технологии EV-DO на скоростях до 8Мбит/с; 

- капитальный и текущий ремонт существующих линейно-кабельных сооружений; 

- расширение сети доступа в Интернет по всем населенным пунктам Красносельского 

района (CDMA, по технологии SHDSL, ADSL); 

- перевод абонентов проводного вещания на эфирный УКВ прием радиопрограмм (же-

лающим абонентам выдаются приемники УКВ). 

                                                     7.3.3 Теплоснабжение 

Общие данные 

 

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительно-

го развития п. Красное-на-Волге. 

В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 

- существующее положение; 

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 

- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проект-

ные решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котельным 

МУП»Газовые котельные», ОАО»Ювелирпром», МП «Красноебытсервис».  

 

Сведения об источниках теплоснабжения и тепловых нагрузках 

 

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от: 

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-

4-13; 

-  газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-

6,5-13; 

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле; 

- 106-ти автономных газовых котельных. 

Общая установленная мощность на существующее положение по всем котельным  

29,727 Гкал/час, в том числе котельная п. Восточный – 5,4 Гкал/час, котельная ОАО 

«Ювелирпром» – 13,3 Гкал/час, 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» -3,74 Гкал/час.  

Годовой расход топлива составляет: 

газ – 6,121млн. м3/год, в том числе котельная п. Восточный – 1,714млн. м3/год,  

ОАО»Ювелирпром» –2,883 млн. м3/год,  

уголь – 1402,9 тонн/год. 

Общая протяженность тепловых сетей на существующее положение составляет 8,438 

км, в том числе  котельная п. Восточный – 2,711 км, ОАО»Ювелирпром» –3,593 км, 5-ти 

котельных МП «Красноебытсервис» - 2,134 км. 
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Таблица 7.3.3-1.  Показатели по газовым котельным п. Красное-на-Волге 
 

№ ко-

тел. 

Наименование котельной 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход га-

за млн. 

нм3/год 

1 маг ул.Ленина,4г ARISTON EGIS 24 FF 0,02 2,8 0,001 

2 маг ул.Ленина,4-в ARISTON System 21 RFFI 0,018 2,5 0,002 

3 маг ул.Ленина,4-б ARISTON System 31 RFFI 0,027 3,8 0,003 

4 маг ул.К.Либкнехта,10 ARISTON System 55 RFFI 0,047 6,5 0,005 

5 кафе ул.Ленина,1 ARISTON UNOBLOC G45 0,039 5,4 0,017 

6 

Котельная администра-

ции Beretta Novella87RAI-2шт 0,15 20,8   

7 маг ул.Ленина, д.44 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,009 

8 маг ул.Ленина, д.4 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,011 

10 маст ул.Луначарског,31 ARISTON System 31 RFFI 0,027 3,8 0,001 

12 озд центр ул.Песочн,11 Vaillant VUW 280-5 0,024 3,3 0,006 

13 маст ул.Ракетная,1в ARISTON UNO 24 MI -2шт 0,041 5,7 0,006 

14 адм зд ул.Ракетная,1п BAXI Slim 1,400 IN 0,034 4,7 0,006 

15 адм зд ул.Вольная,2в BAXI Slim 1,400 IN 0,034 4,7 0,006 

16 маст ул.Вольная,2в FEROLLI GN 1.08 - 2шт 0,16 22,2 0,032 

17 маст К.Маркса,2 BAXI Slim 1,620 IN 0,053 7,4 0,007 

18 адм зд ул.Советская,73в BAXI Slim 1300 0,026 3,6 0,021 

19 маст ул.Ракетная,1-а АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,009 

20 маст ул.Советская,73 АОГВК-35-1 - 2шт 0,06 8,3 0,029 

21 адм зд ул.Вольная,2-в BAXI Slim 1-620 IN 0,053 7,4 0,014 

24 маст ул.Советская,50-а Beretta  Exclusive MIX RSI30 0,026 3,6 0,011 

25 маст ул.Ракетная,1-А Beretta Novella31RAI-2шт 0,053 7,4 0,014 

26 маст ул.Советская,53 Beretta Novella31RAI-2шт 0,053 7,4 0,011 

27 маст ул.Советская,53 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,006 

28 адм зд пл.Красная,3 Beretta Novella 38RAI 0,033 4,6 0,000 

30 маст ул.Украинская,25 Beretta Novella 45RAI-2шт 0,077 10,7 0,009 

32 "Платина" ул.Окружн,8 De Dietrich 330 кВт - 3шт 0,85 118,1 0,172 

33 "Платина" ул.Окружн,8 Коген. уст-ка Tedom       

37 "Яшма" ул.Окружн,6,к2 De Dietrich GT 513 - 2шт 1,2 166,7 0,188 

38 "Яшма" ул.Окружная,6 Плав. печь ROL 100     0,003 

39 "Яшма" ул.Окружная,6 Мусоросж.печь ILO SC02       

40 "Яшма" ул.Окружная,6 КЧМ-5-96 - 2шт 0,165 22,9 0,055 

41 маст ул.Новый Быт,36а Ferroli Domina C 30 E 0,011 1,5 0,005 

46  Кот. мкр. Восточный ДКВР-4-13 - 2шт 5,4 750 1,714 

47 "Диамант"ул.Советс,59 Vaillant VK INT 1154/9-3шт 0,3 41,7 0,066 

48 "Ювелина"ул.Советс,59 Vaillant VK INT 1154/9-3шт 0,3 41,7 0,056 

49 ул.Островского, д.26 Vaillant VK INT 1154/9-2шт 0,2 27,8 0,037 

50 маст ул.Советская,59 Vaillant VK INT 1154/9-3шт 0,3 41,7 0,048 

51 "Ювека"ул.Советск,59 Vaillant VK INT 1154/9-2шт 0,2 27,8 0,014 

52 "Сияние"ул.Совет,59,л.а5 Vaillant VK INT 654/9-2шт 0,112 15,6 0,015 

53 "Гранат"ул.Совет,59л.а6 Vaillant VK INT 654/9-2шт 0,112 15,6 0,015 

54 "Панацея"пл.Красная,6 Vaillant VUW 240/2-3 0,021 2,9 0,005 

55 торг центр пл.Красная,1 Vaillant VU 282- 2шт 0,024 3,3 0,006 

56 тц ул.К.Либкнехта,40 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,012 
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№ ко-

тел. 

Наименование котельной 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход га-

за млн. 

нм3/год 

57 тц ул.К.Либкнехта,40 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8   

58 маст ул.Окружная,4б,к.2 Vaillant VUW 280/3-5 0,024 3,3 0,007 

59 маст ул.Окружная,4б,к.2 Vaillant VIT VK 414/1-5 0,035 4,9   

60 маст ул.Окружная,4б Beretta Novella 55 RAI 0,047 6,5 0,011 

61 Стоматология ул.Сов,4 Vaillant pro VU 240/3-3 0,021 2,9 0,001 

62 маст ул.Советская,38 Vaillant VUW 282/3-5-2шт 0,048 6,7 0,000 

63 кафе ул.Садовая,2 Vaillant VUW INT 242/2-3 0,021 2,9 0,007 

64 адм зд ул.Советская,86 Vaillant VU 282/3-5-3шт 0,072 10,0 0,001 

65 маст Льносемстанция,6 КЧМ-7-96 - 2шт 0,165 22,9 0,042 

66 "Антарес"ул.Советс,59б Vaillant VU 282/2-5-3шт 0,072 10,0 0,022 

67 маст ул.Песочная,7 Vaillant VUW INT 242/2-5 0,021 2,9 0,005 

68 маг"Волга"Восточн,16 АКГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,001 

69 маг"Цветы"ул.Совет,18а АКГВ-23,2 0,02 2,8 0,000 

70 ул.Кооперативная,4 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

71 маг ул.Советская,26 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,008 

72 маг ул.Коммуны,16 АКГВ-23,2-3 0,02 2,8 0,005 

73 маг ул.Советская,18в АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,014 

75 маст ул.Луговая,22 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,084 

76 маст ул.Луговая,22 КОВ-СГ-43       

77 маг ул.Советская,45 АОГВ-29 0,025 3,5 0,008 

78 маст ул.Луговая,22 АОГВК-35-1 - 2шт 0,06 8,3 0,018 

79 маг ул.Вольная,2а АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,003 

80 маг ул.Ленина,27 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,010 

83 маг ул.Советская,24б АОГВ-11 0,01 1,4 0,004 

86 маст ул.Поршнева,20 АОГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,004 

87 маг ул.Советская,26в АОГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,002 

89 маст ул.Заготскот,14 АОГВ-11,6-3 0,01 1,4 0,005 

91 адм. Льносемстанция,5 АОГВ-17,5 - 4шт.  ПГ-4 0,06 8,3 0,016 

92 маст ул.Рабочая,1а АОГВ-17,4 0,015 2,1 0,005 

93 маст ул.Рабочая,1 АОГВ-17,4 0,015 2,1 0,005 

94 маг ул.Советская,26а АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,003 

95 ул.Садовая,16 АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,004 

96 ул.Садовая,14 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,004 

97 маг мкр.Восточный,15 АОГВ-23 0,02 2,8 0,003 

98 маг ул.Советская,18б АОГВ-23 0,02 2,8 0,003 

99 маг ул.Ленина,42а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

102 маст ул.Ракетная,1а АОГВ-23 0,02 2,8 0,007 

104 маст ул.Октябрьская,41 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,007 

105 автомастК.Либкнех,21 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,004 

106 стан ул.Советская,32а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,007 

107 ул.К.Либкнехта,35 АОГВ-23,2-1,  ПГ-4 0,02 2,8 0,006 

108 маг ул.К.Либкнехта,19а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

109 автост ул.Песочная,1 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,006 

112 маст ул.Ракетная,1а АОГВ-29-1 0,025 3,5 0,007 

113 маст ул.Советская,51 АОГВ-35 0,03 4,2 0,024 
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№ ко-

тел. 

Наименование котельной 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход га-

за млн. 

нм3/год 

114 маст ул.Окружная,5 АОГВК-11,6-3 0,01 1,4 0,005 

115 гараж ул.Окружная,5 АОГВК-35-1 0,03 4,2 0,004 

116 маст ул.Мелиоратив,17 АОГВК-17,4-3 0,015 2,1 0,003 

117 маст ул.Заготскот,14 АОГВК-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

118 маст промзона птицеф Beretta Novella 55 RAI 0,047 6,5 0,012 

119 корп№2 ул.Ленина,46 Горелка газ.поял.уч.-5шт     0,000 

120 гл.корп ул.Ленина,46 Горелка газ. пояльн. уч.     0,000 

121 общеж2 ул.Ленина,46 ПГ-4 - 7шт   8,4 0,001 

122 общеж1 ул.Ленина,46 ПГ-4 - 6шт   7,2 0,001 

123 маст ул.Советская,51а Гор-ка г.-5шт, КЧМ-5-2шт 0,15 20,8 0,031 

124 маст ул.Советская,73 De Dietrich 110 - 2шт 0,072 10,0 0,012 

125 Ювелирпром ул.Сов,49 ДКВР-6,5-13 - 3шт 13,3 1847,2 2,883 

126 Ишма ул.Луначарс,27 Ишма-40     0,000 

133 пл.Красная,5 КЧМ-5-73 0,062 8,6 0,022 

135 маст ул.Республикан,14 КЧМ-5-84,5 - 2шт 0,145 20,1 0,013 

136 мол центр ул.Ленина,7 КЧМ-5-96 - 2шт 0,165 22,9 0,037 

140 маст ул.Советская,38 КЧМ-7 (Гном) 0,08 11,1 0,000 

141 маст пер.Заводской,20 КЧМ-7-96 - 2шт 0,165 22,9 0,042 

142 маст ул.Мелиоративн,3 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,013 

144 маст ул.Советская,49 ARISTON G55 RI -2шт. 0,095 13,2 0,002 

  ВСЕГО:    

25,987 

Гкал/час 
3625,8 

м3/час 

6,121 

млн 

м3/год 
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Наименование ко-

тельной 
Адрес 

Тип и кол-во 

котлов 

Вид 

топ-

лива 

Установ 

мощн 

Гкал/ч

ас 

Теплов 

нагр 

Гкал/ч

ас 

протяж 

сетей     

км 

Год. расход топл т 

п. Красное-на-Волге             

МП «Красноебытсервис»               

Котельная ЦРБ  ул. Ленина  
КВН-1, КВН-2 

-4шт 
уголь 1,20 0,63 0,615 746,5 

Котельная №1 ул. Новая 
КВН-1, КВН-2 

- 3 шт 
уголь 0,95 0,204 0,466 241,7 

Котельная  ул. Фрунзе   КВН-1 - 1 шт уголь 0,30 0,024 0,063 28,4 

Котельная №7(8-я 

школа) 

ул. Луначар-

ского 

Универсал -2 

шт 
уголь 0,29 0,056 0,090 66,4 

Котельная Райис-

полкома 

ул. Перво-

майская 
КВН-1 - 4 шт уголь 1,00 0,27 0,900 319,9 

ИТОГО:     уголь 3,74 1,184 2,134 1402,9 

                

Котельная масло-

сырзавода 
              

 

Таблица 7.3.3-2. Показатели по котельным на каменном угле п. Красное-на-Волге 
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7.3.4. Газоснабжение 

 

Общие данные 

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития 

п. Красное-на-Волге. 

В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 

- существующее положение; 

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 

2020 год; 

- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 

2030 год. 

Современное состояние газоснабжения 

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к магистральным 

газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в шесть подается природный газ. 

Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-Череповец, Грязовец-кольцевой газопро-

вод Московской области. Сейчас природный газ используется в городах Костроме, Нерехте, Волгоречен-

ске, Буе и их районах, а также в Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском 

районах. Красносельский район получает газ с Костромской ГРС в юго-восточной части города. 

 

Источник газоснабжения 

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газоснабжения является межпоселковый 

газопровод высокого давления (1,2 МПа). Предусмотрена установка 2-х головных газорегуляторных 

пунктов в п. Красное-на-Волге для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,3 МПа и 0,003 МПа. 

Основными потребителями являются котельные, к которым прокладывается газопровод среднего дав-

ления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения прокладывается газопровод низкого давле-

ния 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 13-ти газорегуляторных пунктов ГРПШ для снижения 

давления газа с 0,3 МПа до 0,003 МПа.  

 

Схема газоснабжения 

Схема газоснабжения п. Красное-на-Волге— 3-х ступенчатая: 

 

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: 

 Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС прокладывается вдоль объездной доро-

ги п. Красное-на-Волге с северной части города к юго-восточной. На межпоселковом газопроводе вы-

сокого давления выполняются установки головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) для снижения 

давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа). 

 

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления транспортируют газ к 

котельным и к ГРПШ, где происходит снижение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого 

(3,0 кПа). 

 

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцован-

ную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического рас-

положения (разделения города естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газо-

проводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга. 

 

Общая протяженность сетей газопроводов п.Красное-на-Волге составит 53,346км в т.ч.: 

- газопровод низкого давления 0,003 МПа – 38,846 км; 
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- газопровод среднего давления 0,3 МПа –   9,962 км; 

- газопровод высокого давления 1,2 МПа –   4,538 км. 

 

Исходные данные 

Схема газоснабжения п.Красное-на-Волге рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгора-

ния 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено: 

         - на хозяйственно-бытовые нужды населения 

- на приготовление пищи; 

- на горячее водоснабжение; 

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопитель-

ных приборов, так и от котельных установок; 

- на промышленные нужды. 

 

Для расчетов потребности в газе была использована информация о существующих котельных (с 

годовым расходом топлива) в п.Красное-на-Волге, представленная администрацией п.Красное-на-

Волге.  

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от: 

 

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13; 

- газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13; 

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле; 

- 106-ти автономных газовых котельных. 

 

Тепловые нагрузки на котельные приняты по существующему положению.  

Расчетные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства жилого 

фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых 

плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При га-

зификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных га-

зовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе). 

При рабочем проектировании возможна корректировка схемы газоснабжения. 

Таблица 7.3.4-1. Основные потребители (котельные, к которым прокладывается газопровод среднего 

и низкого давления) 

№ 

котел. 

Наименование котельной                 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход 

газа млн. 

нм3/год 

  Газовые котельные         

1 маг ул.Ленина,4г ARISTON EGIS 24 FF 0,02 2,8 0,001 

2 маг ул.Ленина,4-в ARISTON System 21 RFFI 0,018 2,5 0,002 

3 маг ул.Ленина,4-б ARISTON System 31 RFFI 0,027 3,8 0,003 

4 маг ул.К.Либкнехта,10 ARISTON System 55 RFFI 0,047 6,5 0,005 

5 кафе ул.Ленина,1 ARISTON UNOBLOC G45 0,039 5,4 0,017 

6 Котельная администрации Beretta Novella87RAI-2шт 0,15 20,8   

7 маг ул.Ленина, д.44 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,009 

8 маг ул.Ленина, д.4 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,011 

10 маст ул.Луначарског,31 ARISTON System 31 RFFI 0,027 3,8 0,001 

12 озд центр ул.Песочн,11 Vaillant VUW 280-5 0,024 3,3 0,006 

13 маст ул.Ракетная,1в 

ARISTON UNO 24 MI -

2шт 0,041 5,7 0,006 

14 адм зд ул.Ракетная,1п BAXI Slim 1,400 IN 0,034 4,7 0,006 
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№ 

котел. 

Наименование котельной                 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход 

газа млн. 

нм3/год 

15 адм зд ул.Вольная,2в BAXI Slim 1,400 IN 0,034 4,7 0,006 

16 маст ул.Вольная,2в FEROLLI GN 1.08 - 2шт 0,16 22,2 0,032 

17 маст К.Маркса,2 BAXI Slim 1,620 IN 0,053 7,4 0,007 

18 адм зд ул.Советская,73в BAXI Slim 1300 0,026 3,6 0,021 

19 маст ул.Ракетная,1-а АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,009 

20 маст ул.Советская,73 АОГВК-35-1 - 2шт 0,06 8,3 0,029 

21 адм зд ул.Вольная,2-в BAXI Slim 1-620 IN 0,053 7,4 0,014 

24 маст ул.Советская,50-а 

Beretta  Exclusive MIX 

RSI30 0,026 3,6 0,011 

25 маст ул.Ракетная,1-А Beretta Novella31RAI-2шт 0,053 7,4 0,014 

26 маст ул.Советская,53 Beretta Novella31RAI-2шт 0,053 7,4 0,011 

27 маст ул.Советская,53 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,006 

28 адм зд пл.Красная,3 Beretta Novella 38RAI 0,033 4,6 0,000 

30 маст ул.Украинская,25 Beretta Novella 45RAI-2шт 0,077 10,7 0,009 

32 "Платина" ул.Окружн,8 De Dietrich 330 кВт - 3шт 0,85 118,1 0,172 

33 "Платина" ул.Окружн,8 Коген. уст-ка Tedom       

37 "Яшма" ул.Окружн,6,к2 De Dietrich GT 513 - 2шт 1,2 166,7 0,188 

38 "Яшма" ул.Окружная,6 Плав. печь ROL 100     0,003 

39 "Яшма" ул.Окружная,6 Мусоросж.печь ILO SC02       

40 "Яшма" ул.Окружная,6 КЧМ-5-96 - 2шт 0,165 22,9 0,055 

41 маст ул.Новый Быт,36а Ferroli Domina C 30 E 0,011 1,5 0,005 

46  Кот. мкр. Восточный ДКВР-4-13 - 2шт 5,4 750 1,714 

47 "Диамант"ул.Советс,59 

Vaillant VK INT 1154/9-

3шт 0,3 41,7 0,066 

48 "Ювелина"ул.Советс,59 

Vaillant VK INT 1154/9-

3шт 0,3 41,7 0,056 

49 ул.Островского, д.26 

Vaillant VK INT 1154/9-

2шт 0,2 27,8 0,037 

50 маст ул.Советская,59 

Vaillant VK INT 1154/9-

3шт 0,3 41,7 0,048 

51 "Ювека"ул.Советск,59 

Vaillant VK INT 1154/9-

2шт 0,2 27,8 0,014 

52 "Сияние"ул.Совет,59,л.а5 Vaillant VK INT 654/9-2шт 0,112 15,6 0,015 

53 "Гранат"ул.Совет,59л.а6 Vaillant VK INT 654/9-2шт 0,112 15,6 0,015 

54 "Панацея"пл.Красная,6 Vaillant VUW 240/2-3 0,021 2,9 0,005 

55 торг центр пл.Красная,1 Vaillant VU 282- 2шт 0,024 3,3 0,006 

56 тц ул.К.Либкнехта,40 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,012 

57 тц ул.К.Либкнехта,40 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8   

58 маст ул.Окружная,4б,к.2 Vaillant VUW 280/3-5 0,024 3,3 0,007 

59 маст ул.Окружная,4б,к.2 Vaillant VIT VK 414/1-5 0,035 4,9   

60 маст ул.Окружная,4б Beretta Novella 55 RAI 0,047 6,5 0,011 

61 Стоматология ул.Сов,4 Vaillant pro VU 240/3-3 0,021 2,9 0,001 

62 маст ул.Советская,38 Vaillant VUW 282/3-5-2шт 0,048 6,7 0,000 

63 кафе ул.Садовая,2 Vaillant VUW INT 242/2-3 0,021 2,9 0,007 

64 адм зд ул.Советская,86 Vaillant VU 282/3-5-3шт 0,072 10,0 0,001 

65 маст Льносемстанция,6 КЧМ-7-96 - 2шт 0,165 22,9 0,042 
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№ 

котел. 

Наименование котельной                 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход 

газа млн. 

нм3/год 

66 "Антарес"ул.Советс,59б Vaillant VU 282/2-5-3шт 0,072 10,0 0,022 

67 маст ул.Песочная,7 Vaillant VUW INT 242/2-5 0,021 2,9 0,005 

68 маг"Волга"Восточн,16 АКГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,001 

69 маг"Цветы"ул.Совет,18а АКГВ-23,2 0,02 2,8 0,000 

70 ул.Кооперативная,4 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

71 маг ул.Советская,26 АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,008 

72 маг ул.Коммуны,16 АКГВ-23,2-3 0,02 2,8 0,005 

73 маг ул.Советская,18в АКГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,014 

75 маст ул.Луговая,22 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,084 

76 маст ул.Луговая,22 КОВ-СГ-43       

77 маг ул.Советская,45 АОГВ-29 0,025 3,5 0,008 

78 маст ул.Луговая,22 АОГВК-35-1 - 2шт 0,06 8,3 0,018 

79 маг ул.Вольная,2а АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,003 

80 маг ул.Ленина,27 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,010 

83 маг ул.Советская,24б АОГВ-11 0,01 1,4 0,004 

86 маст ул.Поршнева,20 АОГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,004 

87 маг ул.Советская,26в АОГВ-11,6-1 0,01 1,4 0,002 

89 маст ул.Заготскот,14 АОГВ-11,6-3 0,01 1,4 0,005 

91 адм. Льносемстанция,5 АОГВ-17,5 - 4шт.  ПГ-4 0,06 8,3 0,016 

92 маст ул.Рабочая,1а АОГВ-17,4 0,015 2,1 0,005 

93 маст ул.Рабочая,1 АОГВ-17,4 0,015 2,1 0,005 

94 маг ул.Советская,26а АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,003 

95 ул.Садовая,16 АОГВ-17,4-3 0,015 2,1 0,004 

96 ул.Садовая,14 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,004 

97 маг мкр.Восточный,15 АОГВ-23 0,02 2,8 0,003 

98 маг ул.Советская,18б АОГВ-23 0,02 2,8 0,003 

99 маг ул.Ленина,42а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

102 маст ул.Ракетная,1а АОГВ-23 0,02 2,8 0,007 

104 маст ул.Октябрьская,41 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,007 

105 автомастК.Либкнех,21 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,004 

106 стан ул.Советская,32а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,007 

107 ул.К.Либкнехта,35 АОГВ-23,2-1,  ПГ-4 0,02 2,8 0,006 

108 маг ул.К.Либкнехта,19а АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

109 автост ул.Песочная,1 АОГВ-23,2-1 0,02 2,8 0,006 

112 маст ул.Ракетная,1а АОГВ-29-1 0,025 3,5 0,007 

113 маст ул.Советская,51 АОГВ-35 0,03 4,2 0,024 

114 маст ул.Окружная,5 АОГВК-11,6-3 0,01 1,4 0,005 

115 гараж ул.Окружная,5 АОГВК-35-1 0,03 4,2 0,004 

116 маст ул.Мелиоратив,17 АОГВК-17,4-3 0,015 2,1 0,003 

117 маст ул.Заготскот,14 АОГВК-23,2-1 0,02 2,8 0,005 

118 маст промзона птицеф Beretta Novella 55 RAI 0,047 6,5 0,012 

119 корп№2 ул.Ленина,46 Горелка газ.поял.уч.-5шт     0,000 

120 гл.корп ул.Ленина,46 Горелка газ. пояльн. уч.     0,000 

121 общеж2 ул.Ленина,46 ПГ-4 - 7шт   8,4 0,001 
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№ 

котел. 

Наименование котельной                 

(адрес) 
Оборудование 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход 

газа млн. 

нм3/год 

122 общеж1 ул.Ленина,46 ПГ-4 - 6шт   7,2 0,001 

123 маст ул.Советская,51а Гор-ка г.-5шт, КЧМ-5-2шт 0,15 20,8 0,031 

124 маст ул.Советская,73 De Dietrich 110 - 2шт 0,072 10,0 0,012 

125 Ювелирпром ул.Сов,49 ДКВР-6,5-13 - 3шт 13,3 1847,2 2,883 

126 Ишма ул.Луначарс,27 Ишма-40     0,000 

133 пл.Красная,5 КЧМ-5-73 0,062 8,6 0,022 

135 маст ул.Республикан,14 КЧМ-5-84,5 - 2шт 0,145 20,1 0,013 

136 мол центр ул.Ленина,7 КЧМ-5-96 - 2шт 0,165 22,9 0,037 

140 маст ул.Советская,38 КЧМ-7 (Гном) 0,08 11,1 0,000 

141 маст пер.Заводской,20 КЧМ-7-96 - 2шт 0,165 22,9 0,042 

142 маст ул.Мелиоративн,3 АКГВ-29-1 0,025 3,5 0,013 

144 маст ул.Советская,49 ARISTON G55 RI -2шт. 0,095 13,2 0,002 

  ВСЕГО:    

25,987 

Гкал/час 
3625,8 

м3/час 

6,121 

млн 

м3/год 
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Таблица 7.3.4-2. Расчётный расход газа 
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в домах с 

индивидуальным 

отоплением 2 985 2 170 108 500 50 0,15 1,38 36

в домах с центральным 

отоплением 4 812 1 604 94 400 3,00 -

Итого: 7 797 3 774 202 900

расчётный расход газа м³/ч тыс.м3/год

Дома с индивидуальным 

отоплением

на пищеприготовление и 

ГВС, м³/ч 407 896

отопление, м³/ч 1 923 22 141

Итого (м³/ч) 2 330 23 036

пищеприготовление в 

домах с центральным 

отоплением (м³/ч) 275 577

Котельные

Отопительные  (м³/ч) 3 626 6 121

Итого (м³/ч) 3 626 6 121

Всего на п. Красное-на-

Волге 6 230 29 735

 
 

Таблица 7.3.4-3 Нормы расхода газа. 

Наименование показателей ккал/чел.*год м3/год

При наличии в квартире газовой плиты и

централизованного горячего водоснабжения

970 000 120

При наличии в квартире газовой плиты и горячего

водоснабжения от газовых водонагревателей

2 400 000 300

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии

всяких видов горячего водоснабжения

1 4300 000 180

 
 

 

 



Положения о территориальном планировании 59 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2010г. 

7.4. Инженерная подготовка и защита территорий 

 

7.4.1.  Мероприятия по инженерной подготовке территории, отводу и очистке поверхност-

ных вод, защите территорий от подтоплений 

 

     По  условиям  рельефа  местности  и  планировочных  решений  территория  города  в  проекте  

разбита  на 9 бассейнов  стока.     В  зависимости  от  водосборной  площади  бассейнов  дождевых  

стоков  был  выполнен  расчёт  производительности  очистных  сооружений.  Данные  по  расчету  

приведены в таблице  

 

Таблица  7.4.1-1. 

№  № 

бассейнов  дождевых 

стоков 

№  № 

очистных  сооруже-

ний 

Водосборная  площадь 

( га ) 

Производительность 

очистных 

сооружений 

( л/сек.) 

Бассейн  № 1 № 1 197,0 302,0 

Бассейн  № 2 № 2 117,5 184,0 

Бассейн  № 3 № 3 35,4 85,0 

Бассейн  № 4 № 4 64,0 143,0 

Бассейн  № 7 № 5  98,0 172,0 

 

     Проектом  предусматривается  строительство  на 5-ти  бассейнах стоков (№№ 1, 2, 3, 4, 7) 

современных  очистных  сооружений  закрытого  типа.  Отвод поверхностных вод с остальных бас-

сейнов, где в основном преобладает малоэтажная индивидуальная застройка производится по лоткам и 

кюветам на рельеф. Выбор  технологических  и  конструктивных  методов очистки  поверхностных  

вод  будет  решаться на дальнейших  стадиях  проектирования. 

     Выбор  площадок  под  строительство  очистных  сооружений  дождевых  стоков необходимо  

производить  с  учетом  санитарно-защитных  зон, составляющих  для  открытых  очистных   

сооружений не менее 100 метров и для закрытых очистных сооружений – 50 метров. 

     Защитные мероприятия на подтопляемых и заболачиваемых территориях включают в себя: 

•    четкую организацию поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки  

      территории;       

•    организацию надежного отвода грунтовых вод; 

•    устройство дренажных систем; 

•    выполнение подсыпки пониженных  мест  до  не затапливаемых  отметок; 

•    ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей. 

 

 

7.4.2 Этапы реализации предложений и мероприятий  по  инженерной  подготовке  

 и защите территорий 

          В  данном  разделе  определены  этапы  реализации  предлагаемых  мероприятий.       Объ-

емы проектируемой закрытой дождевой канализации на  I-ю очередь, т.е. до 2020 года и на  Расчетный 

срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице. 
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Таблица  7.4.2-1. 

№ бассей-

на 

Наименование  Ед. 

изм. 

Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

 

 

Б - I 

Коллектор Ø 300 км 0.82 0.82 

Коллектор Ø 400 км 0.77 0.77 

Коллектор Ø 500 км 0.58 0.58 

Коллектор Ø 600 км 0.74 0.74 

Коллектор Ø 800-1000 км 0,39 0,39 

 

 

Б - II 

Коллектор Ø 300 км 0.54 2,20 

Коллектор Ø 400 км 0,20 0.53 

Коллектор Ø 500 км 0.54 0,54 

Коллектор Ø 600-800 км 1,04 1,04 

 

Б - III 

Коллектор Ø 300 км - 0,76 

Коллектор Ø 400 км - 0,46 

Коллектор Ø 600 км - 0.18 

 

Б - IV 

Коллектор Ø 300 км 0.46 0.46 

Коллектор Ø 400 км 0.24 0.24 

Коллектор Ø 600 км 0.29 0.29 

 

Б - VII 

Коллектор Ø 300 км - 0.43 

Коллектор Ø 500 км - 0.60 

 ВСЕГО  6.61 11.03 

 

     Объемы проектируемой открытой системы дождевой канализации на  I-ю очередь, т.е. до 2020 года 

и на Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице 10.4-2   

 

Таблица  7.4.2-2. 

№ бас-

сейна 

Наименование  Ед. изм. Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

Б - I лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 1.38 3.75 

Б - II лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 0.76 1.91 

Б - III лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км - 0.14 

Б - IV лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 0.74 0.74 

Б - VII лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км - 0.45 

 ВСЕГО  2.88 6.99 

 

     Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дождевой  канализа-

ции  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  открытых  выпусков  дожде-

вых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дождевой канализации в промышленных 

зонах будет уточняться в процессе проектирования. 
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     Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  городе  до  2015 г. 

необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  предпри-  

ятиях  и  на  ее  основе  принять  общегородскую программу,  обязывающую  промышленные 

предприятия  принимать  меры  по  очистке  поверхностных  стоков  на  их  территориях. 

     Строительство  очистных  сооружений  на  предприятиях  предполагается  выполнить  до  2020 

года. 

     До  2015 года  необходимо  выполнить  проект  сетей  дождевой  канализации  поселка  и произ-

вести  выбор  площадок  для  строительства  городских  очистных  сооружений  дождевых  стоков.  

     До 2020 года выполнить проектирование и строительство очистных сооружений №1, №2, №3. 

     Строительство  остальных  очистных  сооружений  предлагается  выполнить  до  2030 г. 

 

     Мероприятия  по понижению  уровня  грунтовых  вод  тесно  связаны с  мероприятиями,  выпол-

няемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  себя  работы  по  организа-

ции  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  территорий грунтом при  проявлении  

грунтовых  вод,  устройству локальных  дренажей, отводу  грунтовых  вод  в  сети  дождевой  кана-

лизации, поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем. 

 

Северо - западную часть поселка пересекает руч. Дмиха, который впадает в Горьковское водохрани-

лище. В настоящее время берега р. Дмиха подвержены эрозии, прилегающие территории частичному 

затоплению и заболачиванию. В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: берегоукре-

пительные работы, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формирование  но-

вого русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков прибреж-

ных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к во-

де. 

Берега р. Дмиха не благоустроены, стихийно зарастают кустарником и деревьями. После 

проведения инженерных мероприятий и работ по благоустройству берегов р. Дмиха в 

жилой зоне, строительства 3-х автопешеходных мостов в продолжении пробиваемых 

улиц, пойма ручья войдет в единую систему озеленения посёлка и будет служить одним 

из привлекательных мест отдыха.
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8.ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
          Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса п. Красное-на-

Волге Красносельского муниципального района должно происходить по принципу устойчивого разви-

тия, то есть совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при 

приоритете последней. 

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологи-

ческой и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей 

среды по основным природоохранным направлениям: 

 охрана воздушного бассейна; 

 охрана водных ресурсов: 

 охрана поверхностных вод; 

 охрана подземных вод; 

 управление отходами; 

 организация санитарно-защитных зон; 

 особо охраняемые природные территории. 

8.1.Охрана воздушного бассейна 

 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, опреде-

ляющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Комплекс воздухоохранных ме-

роприятий, предусматриваемый в генеральном плане, должен обеспечить благоприятные экологиче-

ские условия проживания населения. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферно-

го воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения 

объемов и состава выбрасываемых веществ. 

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как допустимое, в 

связи с чем предлагаются следующие общепланировочные мероприятия: 

а). Организационные мероприятия: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-

экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка про-

екта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–

гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

1. разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов 

по загрязнению атмосферного воздуха; 

 газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышленности; 

 организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля 

загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях; 

б). Технологические мероприятия: 

 установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 

 ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования; 

в). Планировочные мероприятия: 

 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых 

растений; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитар-

но-защитных зон; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов». 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достиже-

ния которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая 

минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности че-

ловека на природную среду. 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят умень-

шить выбросы оксидов углерода и азота. 

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация предприятий энергетики 

и промышленности позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и 

пылью. 

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь, 

на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии уменьшит количество пыли в атмосфе-

ре. 

В целом, по предприятиям требуется разработать проекты предельно допустимых выбросов в ат-

мосферу, и для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допу-

стимых. 

 

8.2.Охрана поверхностных вод 

 

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов 

рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой 

срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты ПДС для 

предприятий сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабора-

торных исследований сточных вод.  

 

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах расчетов водохо-

зяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного пла-

нирования использования водных ресурсов. 

 

Помимо благоустройства территорий промышленных предприятий необходимо устройство зон 

санитарной охраны источников водоснабжения с обязательным соблюдением санитарных режимов в 

них. Предусматривается организация водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП). 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвра-

щения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима 

использования территории ВОЗ является составной частью комплекса природоохранных мер по 

улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Водоохранные зоны рек включают поймы, 

надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосред-

ственно впадающие в речную долину или озерную котловину. 

 

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавлива-

ется в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров. 

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах ВОЗ допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 
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В границах ВОЗ запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потреб-

ления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

-  

В границах ПЗП наряду с ограничениями в ВОЗ запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

-  

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, раз-

мещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строе-

ний, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативно-

го воздействия вод запрещается. 

 

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения за-

прещается: 

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефте-

продуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами; 

- осушение, либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению 

состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод. 

-  

На основании ст.20 Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта об-

щего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой поло-

сы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять ки-

лометров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 

до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 

 

В пределах ВОЗ и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается: 

− проведение авиационно-химических работ; 

− применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

− использование навозных стоков для удобрения почв; 

− размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материа-

лов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и 

захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильни-

ков, накопителей сточных вод; 

− складирование навоза и мусора; 

− заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов; 

− размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-

огородных участков; 

− проведение рубок леса главного пользования; 

− проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления 
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использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, комму-

никаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ. 

В пределах ПЗП дополнительно запрещается: 

− складирование отвалов размываемых грунтов; 

− выпас и организация лагерей скота кроме использования традиционных мест водопоя, 

устройство купочных ванн; 

− установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-

огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; 

− движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения. 

−  

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охот-

ничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на 

водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. При-

брежные полосы (ПП), как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью 

или залужены. 

 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается: 

2. дальнейшее развитие систем централизованной канализации поселка; 

3. строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений; 

4. оптимизация системы управления стоками; 

5. организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

6. увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водо-

снабжения на промышленных предприятиях; 

7. строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений; 

8. разработка проекта нормативно-допустимых сбросов (НДС) и заключение договоров 

на проведение лабораторных исследований сточных вод для предприятий, осуществляющих 

сброс загрязняющих веществ в водные объекты; 

9. организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

10. очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птице-

водческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до 

нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты); 

11. развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих на межселенной 

территории с высокой интенсивностью движения. 

 

8.3.Охрана подземных вод 

 

При использовании подземных водных объектов юридические лица и граждане обязаны прини-

мать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение подземных водных объектов. На 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть исполь-

зованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захороне-

ний отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подзем-

ных вод. 

 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным 

направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения. 
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Имеющаяся на территории района наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных 

вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на 

крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых 

водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно 

провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направ-

ленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, 

его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите пить-

евых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения. 

 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто 

правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выве-

денных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внед-

рения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных 

мест. 

 

Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных 

объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд 

режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения…питьевого назначения»). 

 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-

питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и 

водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспе-

чения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, где они расположены. 

 

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора 

от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечива-

ется санитарно-защитной полосой. 

 

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водозаборов подземных вод граница пер-

вого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании за-

щищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защи-

щенных подземных вод. 

 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, 

что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не дости-

гает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения под-

земных вод являются: 

− проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод; 

− на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение 

гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

− установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количе-

ством отбираемой воды; 
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− проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей; 

− сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

− применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях; 

− организация вокруг каждой скважины зон охраны – I и II поясов; 

− обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 

− систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой 

потребителю. 

 

8.4. Управление отходами 

 

В 1998 году в России принят Федеральный закон №89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах про-

изводства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленны-

ми отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружа-

ющую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве до-

полнительных источников сырья. 

За последние 15 лет как в промышленно развитых странах, так и России стратегия в области 

управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких измене-

ний явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населе-

ния, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве. 

 

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоро-

нение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории городского поселения п. Крас-

ное-на-Волге решена не окончательно. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а 

это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных 

свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного 

воздуха. 

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение 

количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является 

селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возмож-

ных к повторному использованию компонентов. Твердые бытовые отходы (ТБО), вывозимые на поли-

гон, содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы 

и др. При захоронении ТБО эти утильные фракции безвозвратно теряются. 

 

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, то есть населением, что потребует 

проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных пло-

щадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на террито-

рии полигона) и т.д. 

 

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может 

представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учре-

ждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого 

фонда. 

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются: 

 выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам участков компо-

стирования ТБО; 

 оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией 
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территорий; 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее техни-

ческого уровня; 

 внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезврежи-

вания и складирования ТБО; 

 оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО; 

 проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребле-

ния; 

 ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля над не-

санкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь: 

− разработка схемы санитарной очистки городского поселения (отдельный проект); 

− усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и со-

кращения объема обезвреживаемых отходов; 

− совершенствование работы с отходами предприятий с целью улучшения экологической ситу-

ации (особое внимание следует уделить максимальному использованию отходов деревообработки); 

− внедрение системы селективного сбора отходов в квартире; 

− проведение инвентаризации образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с 

определением их морфологического состава в целях изучения ресурсного потенциала отходов; 

− преимущественное использование под новое строительство неудобных и малоценных земель; 

− усовершенствование технологических процессов на промышленных предприятиях с целью 

сведения образующихся отходов к минимуму; 

− разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНО-

ОЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов; 

− рекультивация существующей свалки ТБО; 

− строительство нового полигона – свалки ТБО. 

Для решения вопроса об утилизации и размещению отходов производства и потребления на терри-

тории Красносельского муниципального района необходимо выделение земельного участка для строи-

тельства нового полигона по размещению отходов, соответствующего всем современным требованиям.  

Площадку под размещение нового полигона рекомендуется определить в границах Чапаевского 

СП (в районе д.Гущино). 

8.5 Организация санитарно-защитных зон 

 
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавли-

ваются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками вы-

бросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных 

волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. СЗЗ являются основными ограничениями при 

разработке проектов планировки территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться 

на соответствующих стадиях проектирования. 

 В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и 

детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего поль-

зования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды 

не допускается размещать в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей про-

мышленности. 
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В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры СЗЗ: 

 объекты первого класса – 1000 м; 

 объекты второго класса – 500 м; 

 объекты третьего класса – 300 м; 

 объекты четвертого класса – 100 м; 

 объекты пятого класса – 50 м. 

 

Выбросы от промпредприятий при соблюдении устройства СЗЗ не наносят значительного вклада в 

загрязнение атмосферы. За счет рассеивания происходит снижение приземных концентраций от выбро-

сов высоких источников.  

Данные о существующих основных промышленных предприятиях п. Красное-на-Волге и размер их 

ориентировочной санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарной классификации предприятий 

на основе санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03) представлены в сводной Таблице 1. 

 

Таблица 8.5-1.Перечень существующих промышленных предприятий и размер их  ориентировочной 

санитарно-защитной зоны. 

 

№

№
 п

п
 

Перечень производственных 

объектов. Наименование 

Размер ориентировочной 

СЗЗ в соответствии с са-

нитарной классификаци-

ей (м) 

Вид деятельности, функция 

1. ООО «ЮЗ «Платина» 

 

СЗЗ - 50м,  

 кл.Y 

Изготовление изделий из золо-

та 

2. ОАО «Красноеремтехпред-

приятие» 

СЗЗ - 100м,  

 кл.IY 

Ремонт и обслуживание транс-

портных средств 

3. ООО «Верхнее-Волжская 

ювелирная фабрика» 

СЗЗ - 50 м,  

 кл.Y 

Изготовление изделий из золо-

та 

4. ООО «Алмаз-центр» СЗЗ - 50м,  

 кл.Y 

Ювелирное производство 

5. ИП Фригин Г.Н. СЗЗ-50м,  

 кл.Y 

Ювелирное производство  

 

Установлено, что наибольшее количество жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны сле-

дующих групп предприятий: - ювелирное производство, - предприятие по ремонту и обслуживанию 

пассажирских автобусов. 

Всего в санитарно-защитные зоны предприятий п. Красное-на-Волге попадают жилые дома об-

щей площадью 12 000м2. 

 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

Обеспечение ориентировочных санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструк-

ции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов». 

Также предусматривается: 

12. - ликвидация неорганизационных источников загрязнения воздуха; 

13. - вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны; 

14. - вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями. 
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Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путя-

ми: 

15. - жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия, эта процедура осу-

ществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых адми-

нистрацией города; 

16. - размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.19) при: 

17. - объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на 

границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематиче-

ских (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; 

18. - подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах 

жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

19. - уменьшении мощностей, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связан-

ным с этим изменением класса опасности. 

Для капитальной и индивидуальной застройки расположенной в СЗЗ вводится регламент исполь-

зования этой территории: 

20. Запрет на строительство нового жилого фонда; 

21. Увеличение норм жилобеспеченности; 

22. Уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий). 

Организация СЗЗ от объектов: 

23. Промышленности; 

24. Коммунально-бытовых и складских (кладбищ, канализационных очистных сооружений, сва-

лок, полигонов ТБО, гаражей и др.). 

Организация зон санитарного разрыва: 

25. От автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги); 

26. От железной дороги (100 м от крайних путей); 

27. От магистральных и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанавливается в со-

ответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями 

местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами. Федеральный за-

кон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в 

области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях со-

хранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природ-

ных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения есте-

ственных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и 

допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных терри-

торий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается 

деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. 
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Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий 

допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохран-

ности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных 

зон (округов) и режима их хозяйственного использования. Охранные зоны должны быть разработаны 

на все существующие и планируемые ООПТ. 

 

В целях сохранения природных ресурсов департаментом проводится активная работа по созда-

нию особых охраняемых зон. К уже существующим таким территориям прибавилась еще одна - ту-

ристско-рекреационная местность «Красносельское». Придание особого статуса позволяет сохранить 

животный и растительный мир, а также уникальный для Костромской области природный ландшафт, 

имеющий высокий потенциал туристического и рекреационного использования. В особо охраняемых 

природных зонах запрещается проведение сплошных рубок, подсечка лесных насаждений, захороне-

ние промышленных и бытовых отходов, промышленное строительство, не связанное с туризмом и от-

дыхом. 

8.6  Особо охраняемые природные территории  

 

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанавливается в со-

ответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями 

местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами. Федеральный за-

кон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в 

области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях со-

хранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природ-

ных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения есте-

ственных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения. 

 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и 

допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных терри-

торий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается 

деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. 

 

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий 

допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохран-

ности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных 

зон (округов) и режима их хозяйственного использования. Охранные зоны должны быть разработаны 

на все существующие и планируемые ООПТ. 

 

В целях сохранения природных ресурсов департаментом проводится активная работа по созда-

нию особых охраняемых зон. К уже существующим таким территориям прибавилась еще одна - ту-

ристско-рекреационная местность «Красносельское». Придание особого статуса позволяет сохранить 

животный и растительный мир, а также уникальный для Костромской области природный ландшафт, 

имеющий высокий потенциал туристического и рекреационного использования. В особо охраняемых 

природных зонах запрещается проведение сплошных рубок, подсечка лесных насаждений, захороне-

ние промышленных и бытовых отходов, промышленное строительство, не связанное с туризмом и от-

дыхом. 
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8.7  Защита от шума 

 

Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой. Глав-

ным источником городского шума служит железнодорожный транспорт, все виды городского транс-

порта и особенно большегрузный автотранспорт. Шум является одним из основных раздражителей 

центральной нервной системы, мешает людям работать и отдыхать, снижает производительность тру-

да, вызывает рост нервных, психических и сердечнососудистых заболеваний. 

С целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять следующие 

меры: 

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от 

промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и 

зон отдыха; 

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой про-

пускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки; 

- укрупнение меж магистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от 

транспортных магистралей; 

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений. 
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9. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

(БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ) 

Настоящий баланс территории составлен на основе данных экспликации земель, представленных  

отделом архитектуры и градостроительства на 01. 01. 2006 г.  и обмера чертежа проектного плана и 

даёт ориентировочные представления о существующем положении и об изменении использования го-

родских земель в результате градостроительных предложений генерального плана п. Красное-на-

Волге. 

Основные сведения об использовании земель п. Красное-на-Волге приводятся в таблицах: 

 Таблица 12-1 – современное использование территории; 

 Таблица 12-2 – современное использование и распределение по формам собственности тер-

ритории города; 

 Таблица 12-3 – использование территории п. Красное-на-Волге на 1-ю очередь и расчётный 

срок. 

 

Таблица 9-1. Современное использование территорий 

 

 

№№ 
пп Наименование территории 

Площадь, 

га 
% 

 Территория посёлка всего в т. ч.  725 100 

1.  Земли сельскохозяйственного использования т. ч.  

 

 

240 33 

 - личные подсобные хозяйства 161 - 

 - коллективные сады, огороды 45 - 

 - предприятия занимающиеся с/производством 21  

 - для других целей 13  

2. Земли лесничеств и лесопарков 30 4,2 

3. Земли историко-культурного назначения 8 1,2 

4. Территория водного фонда  

 

4 0,6 

5. Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций  1 0,1 

6. Территория жилой застройки, в т.ч. 184 25,4 

 - многоэтажной 14  

 - индивидуальной 170  

7. Земли промышленности 56 7,7 

8. Земли общего пользования 

 

80 11 

9. Земли общественно-деловой застройки 51 7 

10. Прочие 71 9,8 
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       Таблица 9-2. Современное использование и распределение по формам собственности территории 

городского поселения п. Красное-на-Волге. 

 

№ 
Виды использования  

территории 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
, 
га

 В частной 

собств. 

В государственной собствен-

ности 

ф
и

з.
 л

и
ц

а 

ю
р
. 
л
и

ц
а 

в
 м

у
н

и
ц

и
п

. 
со

б
ст

в
. 

в
 с

о
б

ст
в
. 
С

у
б

ъ
ек

та
 

Р
Ф

 

в
 с

о
б

ст
в
.Р

Ф
 

п
о
 с

о
б

ст
в
. 
н

е 
р
аз

-

гр
ан

и
ч
ен

а 

1. Земли жилой застройки 14 - - 14 - - - 

в том числе индивидуальной   - - - - - 

в том числе многоэтажной 14 - - 14 - - - 

2. Земли общественно - деловой  

застройки 

       

 застройки 51 8 - 51 - - - 

3. Земли промышленности 56 6 8 - - 3 - 

4. Земли общего пользования 80 - - 80 - - - 

5. Земли транспорта, связи, инже-

нерных коммуникаций 

       

нерных коммуникаций 1 - - 1 - - - 

в том числе автотранспорта 1 - - 1 - - - 

в том числе речного транспорта  - - - - - - 

6. Земли сельхоз. использования 240 150 17 73 - - - 

в т.ч. фермерские хозяйства - - - - - - - 

в т.ч. сельхоз. предприятия 21 - 15 6 - - - 

в т.ч. сады 29 21 - 8 - - - 

в т.ч. огороды 16 - - 16 - - - 

в т.ч. прочие (поля) 13 11 2 - - - - 

7. Земли историко-культ. значен. 8 - - 8 - - - 

9. Земли водного фонда/болота 4 - - 4 - - - 

10. Земли лесничеств и лесопарк. 30 - - 30 - - - 

11. Земли не вовлеченные в градо-

дстроительную деятельность 

       

 строительную деятельность 241 - - 241 - - - 

13. Всего земель в границах черты 725 156 25 544 - 3 - 
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Таблица 12-3. Использование территории городского поселения на 1-ю очередь и расчётный срок 

 

№ Виды использования территорий Ед. изм. 

Площадь 

по городу 

всего 

2010 г. 

2020 год 2030 год 

1. Всего земель в пределах городской 

черты 

га 725 792,4 1191,1 

2. Земли жилой застройки: - 184 239 267,9 

- индивидуальной - 170 225 253 

- среднеэтажной (3-5 эт.) - 14 14 14 

3. Земли общественно-деловой за-

стройки 

- 51 51 63 

4. Земли промышленной и комму-

нально-складской застройки 

- 56 56 56 

5. Земли общего пользования: - 80 125 139 

- зеленые насаждения общего поль-

зования 

- 4 35.9 64,9 

- улицы, дороги, площади, проезды - 42 55 66 

- прочие - 34 34 8,1 

6. Земли транспорта, связи и инже-

нерных коммуникаций: 

- 1 12 14 

- ж/д транспорт - - - - 

- автотранспорт - 1 6 8 

- речной транспорт га - - - 

- воздушный транспорт - - - - 

- иной транспорт - - - - 

7. Земли сельскохозяйственного ис-

пользования: 

- 240 216 190 

- предприятия занимающиеся 

с/производством 

- 21 21 21 

- коллективные и индивидуальные 

сады 

- 29 29 29 

- коллективные и индивидуальные 

огороды 

- 16 5 - 

- личные подсобные хозяйства  161 161 140 

- прочие (поля) - 13 - - 

8. Земли рекреационных территорий: - 8 8 115 

 - историко-культурного назначения  8 8 8 

9. Земли под водными объектами - 4 4 4 

10. Земли лесничеств и лесопарков - 30 30 30 

11. Прочие  71 52 27 
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10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА НА 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и ком-

фортности проживания и связаны, в первую очередь, с обустройством существующей застройкой. 

Строительство социального жилья для отселения из ветхого и аварийного жилого фонда. 

10.1.Архитектурно-планировочные решения. 

В настоящее время городское поселение посёлок Красное-на-Волге – административный центр 

Красносельского района, расположен на правом берегу р.Волги, в 36 км от г. Костромы и занимает 

выгодное транспортно-географическое положение. 

1. На  первую очередь строительства предлагается дальнейшее освоение и  развитие территории 

в существующих границах под жилую усадебную застройку в Восточном (10га, м-н “Кролиха”) и Се-

верном (8,0га, до объездной дороги) направлениях, а также вести выборочную застройку на месте сно-

са ветхих домов в существующей застройке. Дополнительно под жилую застройку проектом предлага-

ется освоение земель сельскохозяйственного назначения в северном (33,4га) и восточном  (34,0га) 

направлениях с изменением границ городского поселения. На расчётный срок  - в западном направле-

нии общей площадью 72,1га. 

2. На первую очередь предлагается начать формирование рекреационной зоны на берегу реки 

Волги с устройством пляжа и общепоселкового парка, строительством лодочной станции, строитель-

ством многофункционального спортивно-зрелищного  зала с искусственным льдом и  благоустрой-

ством территории с посадкой зелёных насаждений. На расчетный срок предлагается развитие рекреа-

ционной зоны в южном направлении с изменением границ городского поселения на землях сель-

хозназначения  площадью 107,8га. Общая площадь рекреационной зоны с водной гладью р. Волги со-

ставит 324,6га.  

3. Корректировка проекта зон охраны (утверждённого постановлением главы администрации 

Костромской области от 8 декабря 1995г.) разработка границ территории исторического поселения, 

границ предмета охраны с уточнением границ зон охраны п. Красное-на-Волге, с разработкой градо-

строительных регламентов и режимов использования земель и реализацией до 2030 года. 

4. Проектом предлагается снос ветхого жилого фонда и замена его новым жилищным строи-

тельством. Приступить к отселению из жилого фонда, находящегося в СЗЗ промпредприятий. 

5. Прокладка городских магистралей и соединение улиц Северная и Мелиоративная с устрой-

ством 3-х железобетонных мостов через р. Дмиха и её притоков.  

6. Завершение формирования компактных подцентров культурно-бытового и торгового   обслу-

живания в районе общественного центра ( Красная площадь) и в районе нового торгового центра. Ор-

ганизация аналогичного подцентра на пересечении ул. Ленина и объездной дороги. 

7. Разработка проекта по реконструкции и увеличению пропускной способности паромной пе-

реправы Красное - Красные Пожни. 

8. В процессе организации и развития промышленных и коммунально-складских территорий 

предусматривается санитарно-защитное озеленение. 

10.2.Экономическая база. 

Перспективное развитие промышленности как района, так и городского поселения посёлка Крас-

ное-на-Волге– это развитие ювелирной  отрасли промышленности. Одной из задач поставленных админи-

страцией является сохранение действующих предприятий и обеспечением их сырьем, энергоресурсами 
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для того,  чтобы все предприятия работали на полную мощность, чтобы выпускаемая продукция  была вы-

сокого качества и имела рынки сбыта. 

 

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основном ювелир-

ной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства промышленной продукции 

по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопоставимых ценах к уровню 2008г. 

Наибольшими темпами по–прежнему ожидается развитие ювелирной отрасли. Рост объема  отгру-

женной промышленной продукции к 2030 г. прогнозируется по Красносельскому Ювелирпрому» – 

6,2% ; по ООО «Верхневолжской ювелирной фабрике» - 5% ;  ООО «КЮЗ Яшма» - 4,1%. 

 

В целях развития  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» разработана программа по развитию жилищного строительства в районе, а так же 

для обеспечения молодых семей жильем предусматриваются  субсидии для приобретения жилья. В 

перспективе до 2020г. предусматривается  развитие малоэтажного строительства, переселение граж-

дан из ветхого жилья. 

 

Градостроительная политика  в перспективе до 2020 - 2030 годов будет осуществляться согласно 

схемы территориального планирования  Красносельского района, Генерального плана городского по-

селения  и правилам землепользования и застройки. 

10.3.Население. 

Численность населения городского поселения посёлка Красное-на-Волге в 2020г. составит 8,9 

тыс. человек. Для достижения такой численности населения, необходима разработка и реализация 

комплекса мер федерального, регионального и поселкового уровней по стимулированию рождаемости 

и улучшения общей экономической ситуации в стране.  Возрастная структура населения отмечается 

следующим: население младше трудоспособного возраста составит 1424 человек, что соответствует 

доле 16,0%, доля трудоспособного населения повысится до 63,15% и составит 5620 человек, доля 

старшего трудоспособного – 20,85% или 1950 человек. 

10.4. Жилищное строительство. 

На 1-ю очередь проектом прогнозируется увеличение жилого фонда с существующих 202,9 тыс. 

м2 до 274,5 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность должна составить 30,0 тыс.м2.Снос ветхого и 

аварийного жилого фонда составит 2,01 тыс.м2, а на его месте предполагается  строительство новых 

жилых домов и объектов культурно-бытового назначения. Новое строительство предусматривается на 

свободных территориях в Восточной (м-н “Кролиха), Западной и Северной частей посёлка. Решается  

вопрос по газификации городского поселения до 2020 года. 

 

10.5.Социальная инфраструктура. 

Образование 

На период первой очереди, согласно расчетам, необходимо построить новый детский сад-ясли на 

25 мест. В детском саду «Солнышко» построить плавательный бассейн.  

Здравоохранение 

В п. Красное-на-Волге функционирует Центральная районная больница, со стационаром на 135 

коек, с амбулаторно-поликлиническим учреждением на 146 посещений в смену и станцией скорой ме-

дицинской помощи на 6 автомобилей (6 бригад). Количество аптек – 4 (с аптечными пунктами – 9. 
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 В центральной районной больнице имеется значительный запас площадей под медицинские по-

мещения и строительства дополнительных медицинских объектов на 1-ю очередь и расчётный срок не 

требуется. 

Торговля 

Проектом предусматривается строительство поселкового общественно-культурного и торгового 

центра  торговой площадью 500 м2  на пересечении улицы Ленина и объездной дороги. В качестве ин-

вестора должны выступать частные компании. 

Туризм и рекреация 

Строительство гостиницы в центре города, рядом с новым торговым центром. Благоустройство 

парковой зоны и рекреационной территории по набережной вдоль р.Волги. Организация туристского 

маршрута Кострома – Красное-на-Волге - паромная переправа – Сидоровское – Светочева Гора.  

10.6.Зеленые насаждения  

На первую очередь проектом планируется благоустройство всех существующих (сохраняемых) 

насаждений (4 га), а также организация центрального поселкового парка на набережной реки Волга 

площадью 10 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования на 1-ю очередь с учетом озелене-

ния территорий существующих скверов, берегов р. Дмиха, жилых улиц, детских садов, школ, админи-

стративных и торговых зданий  составит 35,9 га, обеспеченность – 40,0 м2 на жителя. Предусматрива-

ется также озеленение санитарно-защитных зон. 

 

10.7.Транспортная инфраструктура 

Современная уличная сеть посёлка, имеющая чёткую планировочную структуру, сохраняется и 

развивается в соответствии с современными требованиями и ростом количества автомобильного 

транспорта. 

Проектом первой очереди предлагается: 

 Выполнить капитальный ремонт асфальтовое покрытие и благоустройство улиц Советской, 

Ленина, Луначарского и Лбкнехта. Разработать проект и приступить к строительству маги-

страли соединяющей улицы Мелиоративную и Северную. 

 Организовать функционирование поселкового пассажирского транспорта по 2 маршрутам. 

Установить остановочные павильоны, соответствующие современным требованиям эстетики, 

а также устройство остановочных площадок в соответствии со СНиП. 

 Приступить к строительству 3-х железобетонных мостов через реку Дмиха и её притоков 

 

10.8.Инженерная инфраструктура 

10.8.1.Водоснабжение 

 

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые нужды, на первую 

очередь составляет    5450м3/сут, в том числе на технологические нужды промышленности – 1350 

м3/сут., при этом,  обеспечение города чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  

использования существующих источников водоснабжения и строительства новых: 

 Увеличение производительности комплекса водоснабжения из подземных источников место-

рождения «Красносельское» до 6 тыс. м3/сут: 

- реконструкция 7-ми скважин с доведе6ием производительности до 600 м3/сут; 
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- расширение существующей станции водоподготовки и насосной станции II-го подъема с до-

ведением производительности до 6000 м3/сут. Строительство 2-х резервуаров чистой воды с 

фильтрами поглотителями. 

 

Проектом намечается прокладка 2-х новых магистральных водоводов Ø300 мм каждый взамен су-

ществующих Ø150 мм для подачи воды от насосных станций I-го подъема до станции обезжелезива-

ния.  

Проектом предусмотрена прокладка и реконструкция водопроводных сетей по улицам поселка. 

  По мере ввода скважин в эксплуатацию, проектом предлагается  все скважины, расположен-

ные в черте города, перевести в  резервные, скважины не соответствующие номам СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» за-

тампонировать. 

10.8.2.Хозяйственно-бытовая канализация 

 

            Количество сточных вод в п. Красное-на-Волге, поступающих в систему канализации на 1-ю 

очередь строительства, составляет  4520 м3/сут. 

           На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  

проектом предлагается:  

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку (КОС) произ-

водительностью 5000 м3/сут..  

- Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) производительностью   250 

м3/час.   

- Строительство 2-х  новых напорных коллекторов Ø300 мм от ГНС до новой камеры гашения напора 

- Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строительство нового вы-

пуска очищенных стоков в р. Волга 

- Строительство 3-х новых канализационных насосных станций  

В соответствии с планировочными решениями по размещению новой жилой застройки, как 

на реконструируемых, так и на свободных территориях проектом предлагается следующая схема канали-

зации городского поселения поселка Красное-на-Волге: 

Бытовые стоки с территории поселка по  системе самотечных и напорных коллекторов от 

районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  коллектор Ø400 мм, пе-

редающий стоки    на Главную канализационную насосную станцию (ГНС). От ГНС сточные воды по 

двум канализационным коллекторам Ø300 мм поступают на проектируемые очистные сооружения кана-

лизации. 

 

10.8.3.Энергоснабжение 

10.8.3.1.Электроснабжение 

 

Основным источником электроснабжения п.Красное-на-Волге является Федеральная Сетевая 

Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает потребность в 

электроэнергии.  

За 3 года, с 2007г по 2009г, повышение потребления электроэнергии составило около 3,6%, с 

28205 тыс.квт.ч до 29216 тыс.квт.ч за счёт повышения потребления электроэнергии промышленно-

стью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды и 

бюджет, который составляет около 18% и 7,4% соответственно. 
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В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую потребность 

возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетиче-

ской Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей). 

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций (220кВ – 

0,4кВ) показал, что  их износ составляет около 45%. В связи с этим, необходима постепенная замена 

морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудования. Поселок в настоящее время рас-

полагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.  

Покрытие энергетических нагрузок п.Красное-на-Волге на расчетный срок реализации генплана 

до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной подстанции ПС «Красное» 

110/35/10 с трансформаторами 2х16 МВА.   

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение 

надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.   

С ростом застройки (жилой, общественно-деловой)  увеличится потребление  электроэнергии, 

на первую очередь к 2020 году -   до 11,56млн.кВт.ч/год  (запланированная численность населения 

8900 чел.) и на расчётный срок  к 2030 году -  до 12,24 млн.квт.ч/год (запланированная численность 

населения 10000 чел.). 

 

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпа-

ми за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в коммунальном и бытовом 

секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бытовой техникой. 

 

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

    

Таблица 10.8.3.1-1 Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора      

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей 

принят как для малого города без стационарных электрических плит - 1360кВт.ч/чел. в год. Укрупнен-

ный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет 0,26кВт/чел. 

 

  

1 очередь 

 2020 г. 

 

        Проектный срок 

                2030г 

 

Население, тыс. чел. 

 

8,9 10,0 

 

Годовое электропотребление, 

млн.кВт.ч 

                                 

11,56 12,24 

 

Максимальная электрическая 

нагрузка,  МВт 

 

2,21 2,34 
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10.8.3.2 Теплоснабжение 

Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению являются: -замена изношенных участков 

тепловых сетей и их теплоизоляций. 

         Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от: 

 

 - газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13; 

 -  газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13; 

         - 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле, переводимых на газ; 

         - 106-ти автономных газовых котельных. 

 

Общая установленная мощность по всем котельным  29,727 Гкал/час, в том числе котельная п. 

Восточный – 5,4 Гкал/час, котельная ОАО «Ювелирпром» – 13,3 Гкал/час, 5-ть котельных МП 

«Красноебытсервис», переводимых на газ – 3,74 Гкал/час.  

Годовой расход топлива составляет: 

газ – 6,630млн. м3/год, в том числе котельная п. Восточный – 1,714млн. м3/год,  

ОАО»Ювелирпром» –2,883 млн. м3/год, 5-ть котельных МП «Красноебытсервис», переводимых на газ 

0,509 млн. м3/год. 

 

Общая протяженность тепловых сетей составит 10,318 км, в том числе: 

- котельная п. Восточный – 2,711 км; 

ОАО»Ювелирпром» –3,593 км; 

5-ть котельных МП «Красноебытсервис» - 2,134 км; 
перспективная застройка – 1,880 км. 

 

10.8.3.3 Газоснабжение 

 

Схема газоснабжения п.Красное-на-Волге рассчитана на природный газ с низшей теплотой сго-

рания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено: 

 

 На хозяйственно-бытовые нужды населения 

o приготовление пищи; 

o горячее водоснабжение; 

 На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопи-

тельных приборов, так и от котельных установок 

 На промышленные нужды. 

 

Для расчетов потребности в газе была использована информация о существующих котельных (с 

годовым расходом топлива) в п.Красное-на-Волге, представленная администрацией п.Красное-на-

Волге.  

 

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от: 

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13; 

- газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13; 

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле, переводимых на газ; 

- 106-ти автономных газовых котельных. 

Тепловые нагрузки на котельные приняты по существующему положению.  

 

Расчетные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства жилого 

фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых 
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плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При га-

зификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных 

газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе). 
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Таблица 10.8.3.3-1. Список котельных, переводимых с каменного угля на газ 

 

Наименование котельной Адрес 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

часовой 

расход 

газа 

нм3/час 

годовой 

расход 

газа 

тыс. 

нм3/год 

п. Красное-на-Волге         

МП «Красноебытсервис»          

Котельная ЦРБ  ул. Ленина  1,20 166,7 271 

Котельная №1 ул. Новая 0,95 131,9 88 

Котельная  ул. Фрунзе   0,30 41,7 10 

Котельная №7(8-я школа) ул. Луначарского 0,29 40,3 24 

Котельная Райисполкома ул. Первомайская 1,00 138,9 116 

ИТОГО:   3,74 520 509 

          

Котельная маслосырзавода         

 

 

10.8.4.Инженерная подготовка территории 

 

     Объемы проектируемой закрытой дождевой канализации на  I очередь, т.е. до 2020 года и на  

Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице. 

 

Таблица  10.8.4-1. 

№ бас-

сейна 

Наименование  Ед. изм. Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

 

 

Б - I 

Коллектор Ø 300 км 0.82 0.82 

Коллектор Ø 400 км 0.77 0.77 

Коллектор Ø 500 км 0.58 0.58 

Коллектор Ø 600 км 0.74 0.74 

Коллектор Ø 800-1000 км 0,39 0,39 

 

 

Б - II 

Коллектор Ø 300 км 0.54 2,20 

Коллектор Ø 400 км 0,20 0.53 

Коллектор Ø 500 км 0.54 0,54 

Коллектор Ø 600-800 км 1,04 1,04 

 

Б - III 

Коллектор Ø 300 км - 0,76 

Коллектор Ø 400 км - 0,46 

Коллектор Ø 600 км - 0.18 

 

Б - IV 

Коллектор Ø 300 км 0.46 0.46 

Коллектор Ø 400 км 0.24 0.24 

Коллектор Ø 600 км 0.29 0.29 

 

Б - VII 

Коллектор Ø 300 км - 0.43 

Коллектор Ø 500 км - 0.60 

 ВСЕГО  6.61 11.03 
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     Объемы проектируемой открытой системы дождевой канализации на  I очередь, т.е. до 2020 года и 

на Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице 13.8-3 . 

 

 

Таблица  10.8.4-2. 

№ бас-

сейна 

Наименование  Ед. изм. Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

Б - I лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 1.38 3.75 

Б - II лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 0.76 1.91 

Б - III лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км - 0.14 

Б - IV лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км 0.74 0.74 

Б - VII лотки, кюветы, водоотводные 

канавы 

км - 0.45 

 ВСЕГО  2.88 6.99 

 

     Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дождевой  канализа-

ции  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  открытых  выпусков  дожде-

вых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дождевой канализации в промышленных 

зонах будет уточняться в процессе проектирования. 

 

     Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  городе  до  2015 

г. необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  предприяти-

ях  и  на  ее  основе  принять  общегородскую программу,  обязывающую  промышленные предприя-

тия  принимать  меры  по  очистке  поверхностных  стоков  на  их  территориях. 

     Строительство  очистных  сооружений  на  предприятиях  предполагается  выполнить  до  

2020 года. 

     До  2015 года  необходимо  выполнить  проект  сетей  дождевой  канализации  поселка  и произве-

сти  выбор  площадок  для  строительства  городских  очистных  сооружений  дождевых  стоков.  

     До 2020 года выполнить проектирование и строительство очистных сооружений №1, №2, №3. 

     Строительство  остальных  очистных  сооружений  предлагается  выполнить  до  2030 г. 

     Мероприятия  по понижению  уровня  грунтовых  вод  тесно  связаны с  мероприятиями,  вы-

полняемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  себя  работы  по  организа-

ции  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  территорий грунтом при  проявлении  грун-

товых  вод,  устройству локальных  дренажей, отводу  грунтовых  вод  в  сети  дождевой  канализации, 

поддержании в рабочем состоянии. 

Северо - западную часть поселка пересекает руч. Дмиха, который впадает в Горьковское водо-

хранилище. В настоящее время берега р. Дмиха подвержены эрозии, прилегающие территории ча-
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стичному затоплению и заболачиванию. В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: бе-

регоукрепительные работы, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формиро-

вание  нового русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков 

прибрежных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и под-

ходов к воде. 

 

Пруды и родники расположенные на территории поселка Красное на Волге  участвуют в компози-

ционно-планировочной структуре поселка как декоративные. В настоящее время санитарное состоя-

ние прудов неудовлетворительное. В рамках мероприятий по инженерной подготовке предусматрива-

ется ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: расчистка дна от ила и древено-

кустарниковой растительности; укрепление береговых откосов; посадка зеленых насаждений, посев 

трав; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде. 

 

10.9.Мероприятия по охране окружающей среды 

10.9.1.Охрана атмосферного воздуха 

 

В целом, фактическое загрязнение воздуха в п. Красное-на-Волге можно оценивать как допусти-

мое, в связи с чем предлагаются следующие общепланировочные мероприятия: 

г). Организационные мероприятия: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения 

воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-

экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка про-

екта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–

гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

28. разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов 

по загрязнению атмосферного воздуха; 

 газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышленности; 

 организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля 

загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях; 

д). Технологические мероприятия: 

 установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок; 

 ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования; 

е). Планировочные мероприятия: 

 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых 

растений; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитар-

но-защитных зон; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции 

(техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов». 

10.9.2.Охрана поверхностных вод 

 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов на первую очередь проектом 

предусматривается: 
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 необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция сооружений биоло-

гической очистки сточных вод; 

 реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений с доведением очистки 

сточных вод до нормативов; 

 реконструкция насосных станций перекачки сточных вод и канализационных коллекторов; 

 оптимизация системы управления городскими стоками; 

 строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; 

 увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водо-

снабжения на промышленных предприятиях; 

 организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод; 

 организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов. 

10.9.3.Охрана подземных вод 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения под-

земных вод на первую очередь являются: 

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод; 

 на всех существующих водозаборах организация службы мониторинга (ведение гидрогеоло-

гического контроля и режима эксплуатации); 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количе-

ством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей; 

 сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

 применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях; 

 организация вокруг каждой скважины зон охраны -1 и II поясов; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

 вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) всех потенциальных источников за-

грязнения; 

 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой 

потребителю; 

 на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеоло-

гического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой по-

требителю. 

10.9.4.Санитарная очистка территории 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь: 

 разработка схемы санитарной очистки города; 

 разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНО-

ОЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов; 

 усовершенствование селективного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) с целью увеличе-

ния вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

 внедрение системы селективного сбора отходов в квартире; 

 в целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию об-

разующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением морфологиче-

ского состава ТБО. 
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11. Основные технико-экономические показатели генерального плана городского поселе-

ния посёлка Красное-на-Волге 

Таблица 11-1. 

№ п/п Показатели 
Единица из-

мерения 

Совре-

менное 

состоя-

ние  

на 

2009г. 

Первая 

оче-

редь 

строи-

тель-

ства  

(2020 

год) 

Рас-

четный 

срок  

(2030 

год) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Территория     

1.1.  Общая площадь земель посёлка в 

установленных границах 

га/м2 725 792 1191 

на человека 929,8 889,8 1191,0 

в том числе территории:     

1.2. 
Жилых зон га 184 239 267,9 

% 25 30 22,5 

 

из них:     

 индивидуальной га 170 225 253 

% 92 94 94 

 многоэтажной (4-5 эт.) га 14 14 14 

% 8 7 6 

1.3. 
Общественно-деловых зон 

 

га 51 51 63 

% 7 7 8 

1.4. 
Производственных зон га 56 56 56 

% 8 8 8 

1.5. 
Зон инженерной и транспортной ин-

фраструктуры 

га 10 22 25 

% 1,3 2,7 2,0 

1.6. 
Рекреационных зон га - - - 

% - - - 

1.7. Зон специального назначения —//— – - - 

1.8. Режимных зон —//— - – – 

1.9. Иных зон —//— – – – 

1.10. Из общей площади земли общего 

пользования 

га 80 125 139 

% 11 16 12 

 

из них:     

 зеленые насаждения общего поль-

зования 

га 4 35.9 64,9 

% 5 28 47 
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 улицы, дороги, проезды, площади га 42 55 66 

% 72,5 44 47 

 прочие территории общего пользо-

вания 

га 34 34 8,1 

% 42 27 6 

1.11. Из общей площади земель террито-

рии, требующие специальных инже-

нерных мероприятий (овраги, нару-

шенные территории и т.п.) 

—//— – 10,4 – 

1.12. Из общего количества земель поселка     

 

 земли федеральной собственности тыс. м2 3,0 3,0 3,0 

% 0,4 0,4 0,3 

 земли муниципальной собственно-

сти 

тыс. м2 544 544 544 

% 75 68 45 

 земли частной собственности тыс. м2 178 208 248 

% 24,6 24,6 24,6 

2.  Население     

2.1.  Численность населения тыс. чел. 7,797 8,9 10,0 

2.2.  Показатели естественного движения 

населения 

    

 прирост тыс. чел. 0,107 1,103 1,100 

 убыль тыс. чел. 0,132 – – 

2.3.  Показатели миграции населения     

 прирост тыс. чел. 0,058 – – 

 убыль тыс. чел. 0,093 – – 

2.4.  Возрастная структура населения     

 дети до 15 лет тыс. чел. 1,319 1,424 1,500 

% 17 16 15 

 население в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16-59 лет, женщи-

ны 16-54 лет) 

тыс. чел. 4,710 5,620 6,550 

% 60,4 63 65,5 

 население старше трудоспособного тыс. чел. 1,768 1,856 1,950 

% 22,7 20,8 19,5 

2.5.  Трудовые ресурсы тыс. чел. 4,983 5,929 6,888 

в том числе:     

 население в трудоспособном воз-

расте без неработающих инвалидов 

и населения занятого домашним и 

личным хозяйством 

тыс. чел. 4,583 5,475 6,388 

% от числ. 

труд. ресур-

сов 

58,8 61,5 63,9 

 работающее население старше тру-

доспособного возраста 

—//— 0,400 0,454 0,500 

—//— 8,0 8,3 7,2 

Распределение трудовых ресурсов 
—//— 4,983 5,629 6,888 

—//—    
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 учащиеся 16 лет и старше, обучаю-

щиеся с отрывом от производства 

—//— 0,163 0,178 0,190 

—//— 3,3 3,0 2,7 

 занято в градообразующих отраслях —//— 2,882 3,797 4,498 

—//— 0,05 0,06 0,06 

 занято в обслуживающей сфере —//— 1,938 1,954 2,200 

—//— 0,04 0,03 0,03 

2.6.  Число семей – всего единиц 3774 4302 4818 

3.  Жилищный фонд     

3.1.  Жилищный фонд – всего тыс. м2 202,9 274,5 310,3 

% общей 

площади 

квартир 

100 100 100 

в том числе:     

 государственной —//— 0,7 0,6 0,5 

—//— 0,3 0,2 0,2 

 муниципальной собственности —//— 22,1 18,4 15,3 

—//— 10,8 7,8 5,7 

 частной собственности —//— 172,3 247,7 286,7 

—//— 84,9 90,0    92,0 

- общежития 
—//— 7,8 7,8 7,8 

—//— 3,8 3,3 2,9 

3.2.  Из общего жилищного фонда:     

 в 1 этажных домах —//— 55,262 51,252 39,252 

—//— 27,2 21,9 14,7 

 в 2-3 этажных домах —//— 14,877 14,877 14,877 

—//— 7,3 6,4 5,6 

 в 4-5 этажных домах —//— 69,261 69,261 69,261 

—//— 34,1 29,5 25,9 

 индивидуальная застройка с при-

усадебными земельными участками 

—//— 55,7 139,0 187,0 

—//— 27,4 50,0 60,0 

3.3.  Жилищный фонд с износом более 

70% 

—//— 4,01 4,01 - 

—//— 2,0 1,7 - 

3.4.  Убыль жилищного фонда – всего —//— – 4,01 12,0 

—//— – 1,7 4,5 

3.5.  Из общего объема убыли жилищного 

фонда убыль по: 

    

 техническому состоянию тыс. м2 общей 

площади 

квартир 

– 4,01 - 

% к объему 

убыли жи-

лищного 

– 1,7 - 
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фонда 

 реконструкции —//— – - - 

—//— – - - 

 другими причинами (организация 

санитарно-защитных зон, переобо-

рудование и пр.) 

—//— – - 12,0 

—//— – - 4,5 

3.6.  Существующий сохраняемый жи-

лищный фонд 

тыс. м2 – 198,9 186,9 

% общей 

площади 

квартир 

– 85,0 70,0 

3.7.  Новое жилищное строительство – 

всего 

—//— – 75,3 88,3 

—//— – 27 28 

в том числе:     

 за счет средств бюджета —//— – – – 

 за счет средств населения —//— – – – 

3.8.  Структура нового жилищного строи-

тельства: 

    

 2-3 этажного  —//— – - - 

—//— – - - 

 4-5 этажного  —//— – - - 

—//— – - - 

 индивидуальная застройка с при-

усадебным земельным участком  

—//— – 75,3 88,3 

—//— – 27 28 

3.9.  Новое жилищное строительство     

 на свободных территориях  —//— – 71,3 88,3 

—//— – 26 28 

 за счет реконструкции существую-

щей застройки 

—//— – 4,01 - 

—//— – 1,7 - 

3.10.  Обеспеченность жилищного фонда     

 водопроводом  % от общего 

жилищного 

фонда 

53 75 100 

 канализацией  50 70 100 

 газовыми плитами 64 80 100 

 теплом 46 60 80 

 горячей водой 30 50 60 

3.11.  Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 

м2/чел 26,0 30,0 31,0 

4.  Объекты социального и культур-

но-бытового обслуживания населе-

ния 

    

4.1.  Детские дошкольные учреждения – 

всего/1000 чел. 

мест 579 605 640 

мест  

на 1000 чел. 

74 68 64 

4.2.  Общеобразовательные школы –  мест 1210 1210 1210 
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всего/1000 чел. мест  

на 1000 чел. 

155 136 121 

4.3.  Учреждения среднего профессио-

нального образования 

учащихся 57 100 100 

учащихся 

на 1000 чел. 

7 11 10 

4.4.  Больницы – всего/1000 чел. коек 135 135 135 

коек 

на 1000 чел. 

17 15 14 

4.5.  Поликлиники – всего/1000 чел. посещ. в день 146 160 180 

посещ. в день 

на 1000 чел. 

18 18 18 

4.6.  Предприятия розничной торговли – 

всего/1000 чел. 

м2 торговой 

площади 

5727 2492 2800 

м2 торг. пл.  

на 1000 чел. 

734 280 280 

4.7.  Предприятия общественного питания 

– всего/1000 чел. 

посадочных 

мест 

1380 356 400 

посадочных 

мест  

на 1000 чел. 

177 40 40 

4.8.  Предприятия бытового обслуживания 

– всего/1000 чел. 

рабочих мест 34 80 90 

рабочих мест 

на 1000 чел. 

4 9 9 

4.9.  Учреждения культуры и искусства мест 400 400 400 

мест  

на 1000 чел. 

51 44 40 

4.10.  Физкультурно-спортивные сооруже-

ния 

м2 площади 

пола 

960 960 960 

м2 площади 

пола  

на 1000 чел. 

123 107 96 

5.  Транспортная инфраструктура     

5.1.  Протяженность линий общественного 

транспорта 

км - 15,90 15,90 

5.2.  Протяженность магистральных улиц 

и дорог – всего 

км 5,65 8,30 10,00 

в том числе:     

 магистральных улиц общегород-

ского значения регулируемого дви-

жения 

км 5,65 5,65 8,30 

5.3.  Общая протяженность улично-

дорожной сети 

км 111 118 124 

в том числе:     

 с асфальтобетонным покрытием км 7,0 14,0 20,0 

5.4.  Обеспеченность населения индиви-

дуальным легковым транспортом  

(на 1000 жителей) 

автомобилей 256 300 350 
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6.  Инженерная инфраструктура и 

благоустройство 

    

6.1.  Водоснабжение     

6.1.1.  Водопотребление – всего тыс. м3/сут. 3,090 5,450 6,000 

в том числе:     

 на хозяйственные нужды тыс. м3/сут. 1,890 4,100 4,500 

 на производственные нужды тыс. м3/сут. 1,210 1350 1500 

6.1.2.  Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. м3/сут. 2,65 5,45 6,00 

6.1.3.  Среднесуточное водопотребление на 

1 человека 

л/сут. на чел. 396 612,3 600 

6.1.4.  Протяженность сетей км 30,1 45,3 56,3 

6.2.  Канализация     

6.2.1.  Общее поступление сточных вод – 

всего 

тыс. м3/сут. 2,64 4,665 4,975 

в том числе:     

 хозяйственно-бытовые сточные во-

ды 

тыс. м3/сут. - 2,91 3,05 

 производственные сточные воды тыс. м3/сут. 0,95 1,055 1,175 

6.2.2.  Производительность очистных со-

оружений канализации 

тыс. м3/сут. 1,75 4,70 5,00 

6.2.3.  Протяженность сетей км 30,1 56,24 66,44 

6.3.  Электроснабжение     

6.3.1.  Потребность в электроэнергии – все-

го  

млн. кВт 

ч/год 

29,22 34,33 35,65 

 на производственные нужды млн. кВт 

ч/год 

9,473 10,42 11,46 

 на коммунально-бытовые нужды, 

бюджет, население и пр. 

млн. кВт 

ч/год 

19,75 23,9 24,19 

6.3.2.  Потребность электроэнергии  

на 1 абонента в год 

кВт/час 1577   

На коммунально-бытовые нужды кВт/год 620   

6.3.3.  Источники покрытия электронагру-

зок 

МВА 12,8 32 32 

6.3.4.  Протяженность сетей 10 кВ км 31,98   

6.4.  Теплоснабжение     

6.4.1.  Максимальная тепловая нагрузка жи-

лищно-коммунального сектора – все-

го: 

Гкал/час  

29,727 

 

- 

 

37,94 

6.4.2.  в т.ч. ИЖС Гкал/час 7,287 - 15,5 

6.4.3.  Производительность центральных 

источников теплоснабжения – всего 

Гкал/час 22,44 - 22,44 

6.5.  Газоснабжение     

6.5.1.  Удельный вес газа в топливном ба-

лансе города 

% 98 - 100 
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6.5.2.  Протяженность сетей – всего км 53,346 - 63,01 

в том числе:     

 низкого давления км 38,846 - 47,976 

 среднего давления км 9,962 - 10,435 

 высокого давления км 4,538 - 4,599 

6.5.3.  Источник подачи газа  Костромская ГРС  

6.6.  Связь     

6.6.1.  Охват населения телевизионным ве-

щанием 

% от населе-

ния 

100 100 100 

6.6.2.  Обеспеченность населения телефон-

ной сетью общего пользования 

номеров ,% 81,91 100 100 

6.7.  Инженерная подготовка террито-

рии 

    

6.7.1.  Строительство закрытых водостоков км - 6,61 11,03 

6.7.2.  Строительство открытых водостоков км - 2,88 6,99 

6.7.3.  Строительство городских очистных 

сооружений дождевой канализации 

закрытого типа 

объект - 3,0 5,0 

6.7.4.  Защита территории от затопления, 

подтопления и заболачивания 

га – - 31,40 

6.7.5.  Подсыпка территории Тыс. м3 – - 19,93 

6.7.6.  Благоустройство оврагов га - - 9,15 

6.7.7.  Организация пляжа  га - - 1,50 

6.7.8.  Организация зоны отдыха  га - - 29,50 

6.7.9.  Укрепление береговых склонов р. 

Дмиха 

км - - 1,34 

6.8.  Санитарная очистка территории     

6.8.1.  Объем бытовых отходов тыс. т/год 3,5 - 4,5 

6.8.2.  Усовершенствованные свалки (поли-

гоны) 

единица/га 10,0 10,0 10,0 

7.  Ритуальное обслуживание населе-

ния 

    

7.1.  Общее количество кладбищ га 9,0 9,0 9,0 

8.  Охрана природы и рациональное 

природопользование 

    

8.1.  Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу 

тыс. т/год 0,2138 – 0,056 

8.2.  Общий объем сбора загрязняющих 

веществ в водные объекты 

т/год 23,9 – 23,9 

8.3.  Население проживающее в санитар-

но-защитных зонах 

чел. 462 462 – 

8.4.  Озеленение санитарно-защитных  и 

водоохранных зон 

га 163   163 180 

8.5.  Иные мероприятия по охране приро-

ды и рациональному природопользо-

ванию 

вынос жилого фонда из СЗЗ 

предприятий – загрязнителей, 

озеленение главных улиц и СЗЗ, 

внедре-

ние эко-

логиче-
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разработка схемы санитарной 

очистки посёлка 

ски без-

опасных 

техноло-

гий, со-

вершен-

ствова-

ние си-

стемы 

монито-

ринга 

состоя-

ния ОС 

9.  Ориентировочный объем инвести-

ций по 1 этапу реализации проект-

ных предложений 

млн. руб. – – – 

 

 

 

 

 

 


