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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. коллек-

тивом ЗАО «Проектинвест» в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение 

работ №5/0791 от 01.06.2009г., Градостроительным Кодексом РФ, Законом Костромской 

области “О документах территориального планирования муниципальных образований Ко-

стромской области”.  

Разработка нового генерального плана вызвана изменениями законодательной базы, 

принятием нового Земельного кодекса, СанПиНа, Градостроительного кодекса и других 

законов и нормативных актов Российской Федерации. 

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 гра-

достроительная документация по территориальному планированию требует принципиаль-

ного обновления. 

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

стративный центр, со всеми соответствующими проблемами и задачами развития, харак-

терными для современного этапа становления России. 

Для посёлка возможно устойчивое развитие, так как очевидным является то, что он 

имеет значительные ресурсы, которые могут быть эффективно использованы. 

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. 

 

1.2. Положение посёлка в системе расселения и идеи генерального плана 

посёлка Красное-на-Волге  

 

Городское поселение посёлок Красное-на-Воле размещается в 36 км от г. Костромы 

и является административным центром Красносельского  района. Красносельский район   

расположен в юго-восточной части Костромской области в бассейне верхней Волги и её 

притоков Стёжеры, Покши, Шачи. Основная часть территории района расположена на ле-

вом берегу и примерно девятая часть его – на правом берегу реки Волги. 

Муниципальное образование граничит на севере с Судиславским, а на западе с Ко-

стромским и Нерехтским районами области, на юго-востоке - с Ивановской областью. 

Общая численность населения в районе на 01.01.2009 года — 18927 человек, в том 

числе в посёлке Красное-на-Волге — 7797 человек. Население проживает в 167 населён-

ных пунктах. В район входят 1 городское и 8 сельских поселений, имеющие представи-

тельные и распорядительные органы управления. 
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Общая площадь района составляет 95141га, в том числе 62869га занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, 5217га – земли населенных пунктов, 748га – земли 

промышленности, транспорта и специального назначения, 20323га – земли лесного и 

5073га -  земли водного фондов. Площадь особо охраняемых природных территорий (гос-

ударственный природный заказник федерального значения “Сумароковский” – (36176га) и 

туристско-рекреационная местность регионального значения “Красносельское” – 

(4135,5га) составляет 40311,5га. 

Красносельский муниципальный район имеет выгодное экономико-географическое 

положение с точки зрения близости к крупным потребителям производимого сырья и 

продукции. Основными рынками сбыта наряду с Московским регионом являются област-

ной центр Кострома, городской округ г. Волгореченск, а также Ярославская и Ивановская 

области. Наличие развитой транспортной инфраструктуры благоприятствует развитию 

экономики и формированию устойчивых хозяйственных межрегиональных связей. 

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге на Севере и Западе граничит с зем-

лями Шолоховского сельского поселения, на севере, востоке и юге с землями Подольско-

го сельского поселения; на юге небольшой участок границы проходит по берегу р. Волги 

(Горьковское водохранилище). 

В настоящее время территория городского поселения в пределах городской черты 

составляет  724,8га. 

Движущей силой постепенного экономического роста является ювелирное производ-

ство, которое доминирует не только в промышленном производстве, но и в экономике 

района в целом. Красное-на-Волге сегодня крупнейший центр ювелирного производства в 

Российской Федерации. Объемы производства растут, улучшается качество продукции, 

что  делает ее конкурентоспособной.  

Леса богаты охотничьей дичью и плодами пищевых, лекарственных и технологиче-

ских дикорастущих растений. На территории района имеется 19 месторождений строи-

тельных материалов и 7 месторождений торфа. Все это при рациональном использовании 

может служить дополнением для благоприятного экономического развития посёлка. 

Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге, как документ 

территориального планирования, направлен на определение назначения территорий, ис-

ходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в це-

лях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур. При разработке проекта генерального плана учтены действу-

ющие целевые программы. 

В генеральном плане определены основные параметры развития посёлка: перспек-

тивная численность населения, объемы нового жилищного строительства и реконструк-

ции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направле-

ния развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выпол-

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

выделением жилых, общественных, производственных, рекреационных зон, территорий 

для развития других функций городского комплекса. Планировочные решения генераль-

ного плана являются основой для разработки проектной документации следующего уров-

ня — Правил землепользования и застройки, проектов детальных планировок отдельных 

районов и зон посёлка, целевых программ и др. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЁЛКЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  

СПРАВКА 

В настоящее время городское поселение поселок Красное-на-Волге — администра-

тивный центр Красносельского района Костромской области. Расположен на левом берегу 

реки Волга (Горьковское водохранилище). Расстояние до областного центра города Ко-

стромы по автомобильной дороге Кострома-Плес - 36 км. Население посёлка на 

01.01.2009г. — 7797 человек. Общая площадь территории посёлка— 724,8 га. 

Демографическая ситуация, как и в большинстве регионов Европейской части Рос-

сии, характеризуется отрицательными показателями естественного и механического при-

роста. Развитая сеть автомобильных дорог связывает районный центр с сельскими посе-

лениями и с областным центром городом Костромой. Благоприятные природные факторы 

(реки Волга, Покша, Шача, Стежера, Кешка, массивы смешанных лесов), наличие памят-

ников архитектуры и археологии, транспортная доступность – создают хорошие условия 

для организации на территории Красносельского района и в п. Красное-на-Волге зон мас-

сового отдыха и развития туризма. 

На холмистом левом берегу реки Волги между Плесом и Костромой привольно 

раскинулось Красное-на-Волге. Название поселка (бывшего села) по преданию происхо-

дит 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 соб-

ственность Ипатьевского монастыря, а позднее (видимо, со 2-ой половины 18 в.) состави-

ло 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 ювелир-

ному промыслу, зародившемуся здесь очень давно, о чем свидетельствуют ювелирные 

украшения до монгольского времени, найденные во время раскопок древнерусских курга-

нов близ села, осуществленных в 1899 г. Д.Ф. Нефедовым. Сведения о местных серебря-

никах 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 ризоче-

канным делом. Они принимали участие в изготовлении окладов икон для иконостасов 

Успенского  кафедрального собора в Костроме, Троицкого собора Ипатьевского монасты-

ря и др. В конце 18 в. после образования в Костроме ремесленной управы красносельские 

мастера подают прошения о вступлении в серебряный цех, и с 1787 по 1850 г. здесь чис-

лится 60 ремесленников 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 за-

нималось 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. 
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На главной сельской площади устраивается ярмарка. Одним из знаков благополу-

чия  стал сооруженный в 1864 г., рядом с Богоявленской церковью краснокирпичный лет-

ний храм Петра и Павла (не сохр.) 

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

при начальной народной школе для детей кустарей серебряников, были открыты классы 

технического рисования с трехгодичным курсом обучения, реорганизованные в 1904 г. в 

художественно-ремесленную мастерскую золото-серебряного дела с собственной пробир-

ной 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 про-

екту А.Н. Бенуа. В советское время на базе мастерских была организована художествен-

ная артель, а позже – Красносельский ювелирный завод. В 1972 году в северо-восточной 

части поселка построен новый комплекс зданий училища художественной обработки ме-

таллов на 600 учащихся. Старое здание училища сохранено как памятник истории и архи-

тектуры, в нем размещается единственный в России музей ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. 

Планировка современного поселения, раскинувшегося на холме над широкой пой-

мы Волги, имеет развитую структуру с четко выявленным центром – Красной площадью. 

Выше нее по рельефу (к северу и востоку) уличная сеть тяготеет к веерной структуре, а 

система улиц и переулков, возникнув до урегулирования, образует  кварталы разного раз-

мера и конфигурации. Вторая часть села – к югу и западу от площади -  несомненно, воз-

никла в более позднее время, а улицы формируют здесь сеть прямоугольных кварталов. 

Сама площадь обустроена по периметру одно-, двухэтажными зданиями, в основ-

ном кирпичными. Во время урегулирования она получила конфигурацию, близкую пря-

моугольнику, вытянутому с севера на юг. С Красной площадью связаны несколько основ-

ных, наиболее старых улиц, сформировавшихся по направлениям древних дорог.  

Главная из них, пересекающая село по широкой дуге с севера на юго-восток, воз-

никла по линии Костромского тракта – ныне это улица Советская и продолжающая ее 

улица Садовая. Магистральное значение этих улиц отразилось в добротности жилой за-

стройки и обилии здесь каменных домов. 

Столь же важной в планировочной структуре являлась дорога на волжскую пере-

праву – нынешняя улица Луначарского. Это широкая улица, сложившаяся по обе стороны 

оврага, идет в южном направлении. Здесь предпочитали селиться местные купцы. Их дома 

и усадьбы сохранились по четной стороне в двух первых кварталах.  

Третье определяющее направление – дорога на восток, ведущая из Красного к 

бывшей заречной Серковой слободе Плеса (ныне с. Серково). По ее трассе возникла ны-

нешняя улица Ленина. Историческая застройка на этой улице не сохранилась, видимо, 

вследствие пожаров. На конечном отрезке в начале 20 в. был создан комплекс земской 

больницы. Проходящая рядом в северо-восточном направлении  улица К. Либкнехта, как 

бы продолжающая по другую сторону Красной площади линию улицы Луначарского, по 

видимому тоже старая, появившаяся не позднее конца 18 в. Здесь историческая застройка 

сохранилась лишь в первом квартале. 

Короткая Первомайская улица, проложенная параллельно улице Садовой, отходит 

от Красной площади в юго-восточном направлении. Хорошо сохранившаяся историческая 

застройка этой улицы носит более скромный, но очень цельный характер и представлена 

одно- двухэтажными деревянными и полукаменными жилыми домами конца 19 – начала 

20 вв. Остальные улицы Красного сформировались значительно позднее. 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 12 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

В исторической жилой застройке Красного преобладают здания, возведенные во 2-

ой половине – начале 20 вв. Наиболее ранние из них сохраняют в своем облике традици-

онные черты классицизма. Остальные представляют различные варианты эклектитки: 

классицизирующие формы, кирпичный стиль, русский стиль и традиции народного искус-

ства. 

Красносельская волость в границах левобережной части района существовала до 

1917 года. После революции район входил в состав Ивановской, Ярославской областей и с 

1944 года стал относится к Костромской области. В 1963 году район был ликвидирован, 

его территория вошла в состав Костромского района, а с01.01.1967 года Указом Президи-

ума Верховного Совета РСФСР был вновь образован Красносельский район в существу-

ющих границах.  

3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 1987 ГОДА 

 

         Действующий генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки 

посёлка Красное-на-Волге – это откорректированный в 1987 году проект генерального 

плана, разработанного институтом “Костромагражданпроект” в 1974 году. Расчетный срок 

– 2005г., 1-ая очередь строительства – 1995г. 

 

3.1. Архитектурно-планировочные решения 

 

         Основной идеей архитектурно-планировочного решения действующего генерального 

плана было сохранение и развитие основных функциональных зон, исторически сложив-

шейся сетки улиц, сохранение и благоустройство общественного центра, организация зо-

ны отдыха на берегу реки Волги. Три основных луча, три главных улицы посёлка – Совет-

ская, Ленина, Луначарского - выходящих из центра, сохраняли свое значение. 

         Общественный центр - это центральная Красная площадь, застроенная по периметру 

в основном 1-2-этажными культурно-бытовыми и административными зданиями. На пло-

щади размещается отреставрированная действующая церковь “Богоявления” (год постр. 

1592) и пруд. Площадь является основным транспортным узлом поселка. С учетом того, 

что по проекту охранных зон, центральная часть посёлка находится в охранной зоне стро-

гого режима реконструкции, никаких кардинальных мер по перестройке общественного 

центра генеральным планом не предлагалось. Т.о. общественный центр к концу расчетно-

го срока сохранился таким, каким сложился за предыдущие десятилетия. 

         Основными положениями  генерального плана предусматривалось: 

        - увеличение численности населения с 8,3 тыс. человек в 1986 году до 10,5 тысяч на 

расчетный срок — 2005 год; 

        -  при сохранении территории посёлка — 422 га, жилфонд увеличивается с 126,2 тыс. 

м2 до 169,0 тыс. м2. 

        -увеличение градообразующих кадров с 3,09 тысяч человек до 3,90 тысяч человек. 

 

          Приведенные основные положения генерального плана реализованы не были. На се-

годня в п. Красное-на-Волге проживают 7797 человек. Реконструкция кварталов лишь в 

незначительной доле велась в соответствии с генеральным планом. Строительство осу-

ществлялось как правило на свободных территориях.  
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За прошедший период в п.Красное-на-Волге из социально-значимых объектов по-

строены здание пробирной палаты на Красной площади и здание торгового центра на 

улице Советской.  

В последнее десятилетие значительную долю нового строительства составляют ма-

лоэтажные дома и полностью прекращена застройка секционными домами в 4-5 этажей. 

Комплексная реконструкция сложившихся кварталов не проводится, строительство ведет-

ся выборочно в основном усадебными домами. 

Не вдаваясь в анализ причин столь значительного расхождения между прогнозом ге-

нерального плана и реальностью, можно констатировать, что генеральный план и иная 

градостроительная документация, разработанная на его основе, в настоящее время совер-

шенно не пригодна для использования в качестве основы для выделения земельных участ-

ков под строительство, продажи земельных участков и других операций с недвижимо-

стью. 

Отсутствие полноценного генерального плана, определяющего долгосрочную пер-

спективу развития территории посёлка, препятствует разработке Правил землепользова-

ния и застройки; определению реальной рыночной цены земли; мощности головных ин-

женерных сооружений; организации полноценного труда, быта и отдыха населения; ре-

шению экологических и санитарно-гигиенических проблем. 

3.2. Экономическая база 

Предыдущим генеральным планом предусматривалось сохранение и развитие суще-

ствующих производственных предприятий. Строительство новых не предусматривалось. 

Проектом намечался  рост доли градообразующей группы отраслей в общей трудовой 

структуре населения — с 3,09 тыс. человек в 1986 году до 3,90 тыс. человек (37%)  в 2005 

году. Прогнозировался также рост доли занятых в обслуживающей группе до 2205 чело-

век (21%). 

        Однако смена общественно-политического строя и последовавший экономический 

кризис, продолжающийся до настоящего времени,  изменили тенденции развития конца 

80-х годов. В результате чего численность трудовых ресурсов в 2009г. составила 3867 че-

ловек (50%). Доля населения занятая в оказании услуг составила 1025 чел. (13%). 

В посёлке имелось 5 промышленных предприятий, которые сохранялись и развива-

лись  на расчётный срок. Ведущей отраслью промышленного производства являлась юве-

лирная, в которой занято более 58% всего промышленно-производственного персонала. 

Крупным и единственным  предприятием в данной отрасли на тот период был Крас-

носельский ювелирный завод, выпускавший 84% всей валовой продукции промышленно-

сти. К крупным предприятиям относились: «Маслосырзавод», «Районная типография», 

«Райсельхозтехника», «Птицефабрика». За прошедший период некоторые предприятия 

перепрофилированы под другое производство или совсем прекратили своё существова-

ние. К таким предприятиям относится “Райсельхозтехника”, “Районная типография”, 

“Птицефабрика” которые прекратили свою деятельность в 90-х годах. 

В промышленной сфере области после достаточно длительного периода снижения 

объёмов производства (с 1991 по 1998г.г.) в 1999 году удалось в целом остановить спад 

производства и закрепить эту положительную тенденцию в большинстве отраслей. 

В 2008 года достигнут рост промышленного производства к предыдущему году на 

4.6%. Наибольшими темпами развивается ювелирная отрасль. 
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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. 

Ведущими предприятиями поселения сегодня являются: ОАО «Красносельский юве-

лирпром» (954 чел.), ООО “Платина” (427 чел.) «Верхневолжская ювелирная фабрика» 

(115 чел.), ООО «Диамант» (570 чел.), ОАО «Красноеремтехпредприятие», ООО «Крас-

ноеагропромснаб». 

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. Объем отгруженной продук-

ции в 2008 году составил 22,7 млн. рублей (110% к уровню прошедшего года) 

В 2008 году сохранилась стабильность на потребительском рынке и наблюдается по-

ложительная динамика товарооборота. Оборот розничной торговли составил 388 млн. 

рублей, рост к 2007 году в сопоставимых ценах составил 3,2 процента. Всего на террито-

рии посёлка находится 22 объекта розничной торговли и общественного питания. Работа-

ет один рынок на 100 торговых мест.   

Обслуживанием внегородского транспорта п. Красное-на-Волге занимается ОАО 

“Красноеремтехпредприятие” (47 чел.), а также 2 автозаправочные станции (8чел.), 3 ав-

тосервиса (5 чел.), 1 автомойка (3 чел.) и 1 автомагазин (3 чел.). Общее количество заня-

тых обслуживанием  автомобильного транспорта составляет 66 человек. 

3.3. Население 

Согласно предыдущему генеральному плану к 2005 году численность населения 

должна была составить 10,5 тысяч человек. Однако сложная демографическая обстановка 

в стране в целом и в п. Красное-на-Волге в частности скорректировала прогнозные пока-

затели генерального плана. Численность населения на 01.01.2009г. составила 7,797 тыс. 

человек, то есть произошло снижение численности на 6% (численность населения на 1986 

г. составляла 8,3 тыс. чел.) 

Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе от-

рицательные показатели естественного и миграционного прироста, что в свою очередь 

обусловлено обострением экономической ситуации в городе и снижением общего благо-

состояния. 

         В половозрастной структуре также имеются изменения. Сократилась доля лиц 

младше трудоспособного возраста, но увеличилась доля пожилого населения. Ниже пред-

ставлена сравнительная возрастная структура населения предыдущего генплана и совре-

менного положения. 

Таблица 3.3-1 Возрастная структура п.Красное-на-Волге 

 

Показатели 

1986г. 

Прогноз на 1-ю 

очередь  

1995г. 

Прогноз на рас-

четный срок 

2005г. 

Современное 

состояние  

2009г. 

% 
тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 

Все население 

в том числе: 

100 8,3 100 9,4 100 10,5 100 7,797 
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Младше трудо-

способного 

возраста 

24,8 2,058 21,3 2,002 21,7 2,278 17,0 1,319 

Трудоспособ-

ного возраста 

60,1 4,998 59,6 5,602 59,0 6,196 60,4 4,710 

Старше трудо-

способного 

возраста 

15,1 1,254 19,1 1,795 19,3 2,026 22,6 1,768 

Из таблицы видно, что доля лиц трудоспособного возраста осталась практически на  

том же уровне, даже немного уменьшилась. Очевидным является старение население по-

сёлка и это сказывается в росте экономической нагрузки на трудоспособное население со 

стороны лиц пожилого возраста.  

3.4.  Жилой фонд и жилищное строительство 

Жилой фонд с 1986г. по 2009г. вырос со 126,2 тыс. м2 до 202,9 тыс. м2. На одного 

жителя приходится в среднем 26,02 м2 жилья. 

Генпланом 1986г. намечался рост численности населения до 10,5 тыс. человек. При 

обеспеченности жилой площадью – 18 м2, общая площадь жилищного фонда к 2005г. 

должна была составить 169 тыс. м2.  

Размещение нового жилищного строительства предусматривалось в микрорайоне 

“Восточный” и в северной и восточной частях поселка на свободных территориях. Соот-

ношение этажности нового строительства: 

 2-5 этажные секционные дома – 70%; 

 1-2 этажная усадебная застройка  – 30% 

Усадебная 1-2-этажная застройка предусматривалась в северной части посёлка вдоль 

объездной дороги и восточной части между оврагом и д. Здемирово ( м-н “Кролиха”). 

Таблица 3.4-1 Планируемый рост жилого фонда по этапам 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

По предыдущему проекту  

генплана города 

Фактически 
исх. год 

01.01.86г. 

1-я оче-

редь 

1990г. 

расчетный 

срок 

2000г. 

1.  Население тыс. чел. 8,3 9,4 10,5 7,797 

2.  Жилой фонд посёл-

ка 

тыс. м2 

общ. пл. 

126,2 141,98 189.00 202,9 

3.  Жилищная 

обеспеченность 

м2 общ. пл. 

на 1 чел. 

15,2 15,1 18,0 26,02 

4.  Ввод жил. фонда за 

период 

тыс. м2 

общ. пл. 

– 155,5 274,5 18,764 

(за послед. 

9 лет) 
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Принадлежность жилищного фонда по собственности: 

 
1986г. 2009г. 

 в муниципальной собственности  50,5%  26,2% 

 в частной собственности  49,5%  73,2% 

 в т.ч. индивидуальная застройка  —  33% 

 

3.5. Социальная инфраструктура 

 

Генпланом 1987г. предусматривалось увеличение образовательных учреждений и 

объектов здравоохранения. 

В развитии социальной инфраструктуры должны были произойти следующие изме-

нения (см. табл. 3.5-1). 

 

Таблица 3.5-1 

Наименование группы 

учреждений 

Единица 

измерения 
1986г. 

Проект на 

1995г. 

Проект на 

2005г. 

Фактически 

2009г. 

Детские дошкольные 

учреждения  

мест 694 862 1176 559 

Общеобразовательные 

школы 

мест 960 1334 1533 1204 

Больница коек 135 135 135 135 

Поликлиника посещений 

в смену 

375 375 375 375 

 

Учитывая, что численность населения п. Красное-на-Волге сокращается, то и 

уменьшается потребность емкости учреждений здравоохранения и других социальных 

объектов. 

3.6. Зеленые насаждения 

                 Проектом генплана 1987 года предлагалось создание единой системы зеленых 

насаждений общего пользования на площади 12,0га (сущ.4,0га), что составило бы 11,4 м2 

насаждений на 1 жителя посёлка. Важное  значение придавалось озеленению улиц, дет-

ских и спортивных учреждений, мест отдыха и санитарно-зщитных зон, но практически 

это не было реализовано.           

В целях охраны окружающей среды, должны были создаваться зеленые защитные 

зоны от промпредприятий и почвоукрепительные насаждения на надпойменной террасе р. 

Дмиха. 
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3.7. Транспортная инфраструктура  

 

Автомобильный и речной транспорт 

Внешние транспортные связи посёлка с г.Костромой, с областью и другими регио-

нами обеспечиваются двумя видами транспорта: автомобильным и речным.  

Практически весь объем грузовых и пассажирских перевозок выполняется автомо-

бильным транспортом. Общее количество автомобилей на текущий год насчитывалось 

3095 штук (из них частных – 2773), в том числе автобусов – 67, грузовых – 236, легковых 

– 1997 штук. Речной транспорт существенного вклада в транспортное обеспечение как 

района, так и посёлка Красное-на-Волге, не вносит, так как имеет малую скорость сооб-

щения и сезонность обслуживания. Пригородные речные маршруты от областного центра 

(г. Кострома) по р. Волге больше носят туристко-рекреационный характер. 

Улично-дорожная сеть 

Радиально-кольцевая система планировки п. Красное-на-Волге исторически задана 

тремя основными направлениями  общегородских магистралей, сходящихся к центру. По 

данным магистралям осуществляется связь посёлка с городом Костромой и сельскими по-

селениями Красносельского района. Улицы поселка, в соответствии с проектом генераль-

ного плана 1987г., дифференцированы по назначению на магистральные, районные и жи-

лые. В северной части посёлка, для проезда транзитного транспорта, построена объездная 

дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,7км. 

. В настоящее время протяженность улиц составляет 111,0  км; в том числе с асфаль-

тобетонным покрытием — 7,4 км. 

На пересечении улиц Советской и Луначарского предусматривалась установка све-

тофора для автоматического регулирования движения. В настоящее время автоматическо-

го регулирования движением автомобильным транспортом в п. Красное-на-Волге нет. 

Городской транспорт 

Районная маршрутная сеть для перевозки пассажиров  включает в себя 16 автобус-

ных маршрутов (1 междугородний и 15 пригородных). Отправление автобусов происхо-

дит от автостанции, которая располагается в п. Красное-на-Волге. В последние годы объ-

ёмы пассажирских перевозок имеют тенденцию к снижению. 

Основными проблемами дорожного комплекса Красносельского района и п. Крас-

ное-на-Волге является низкий технический уровень, высокая степень износа автомобиль-

ных дорог и устаревший парк автотранспортных средств. По состоянию на 2009 год по-

рядка 40% от протяжённости всех дорог общего пользования не отвечает нормативным 

требованиям.  

Для обслуживания населения посёлка проектом генерального плана предусматрива-

лась организация автобусного пассажирского сообщения по 2 маршрутам: 

1-ый – промзона, ул. Советская, ул. Луначарского, центральная площадь, ул. Ленина, 

училище ХОМ. 

2-ой – район, объездная дорога, ул.Луначарского, пристань, центральная площадь, 

ул. Ленина, район. 
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 На сегодняшний день автобусного пассажирского сообщения в посёлке Красное-на-

Волге нет. Перевозку пассажиров осуществляют на такси 2 частных предпринимателя. 

3.8. Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Источником водоснабжения посёлка Красное-на-Волге являются подземные воды.       

        По генеральному плану общий расход воды на первую очередь намечался 4,6 тыс. 

куб. м/сут., на расчетный срок – 6,3 тыс. куб.м/сут. В этой связи, по результатам  изыска-

ний Ивановской геологоразведочной экспедиции в 1987 году, выбран новый участок под 

строительство водозабора на левом берегу реки Волги, на ближайшей косе, в 1-2 км 

южнее существующего водозабора подземных вод. Водозабор намечался инфильтрацион-

ный, в виде линейного ряда параллельного урезу реки, состоящий из10 рабочих и 2-х ре-

зервных скважин. Нагрузка на скважину 1,0 тыс. куб. м/сут. Эти проектные предложения  

реализованы полностью. 

         В настоящее время водоснабжение осуществляется из  инфильтрационного водоза-

бора подземных вод месторождения “Красносельское”, расположенного югу от поселка, в 

долине 1-ой надпойменной террасы реки Волги состоящий из 10 скважин, глубиной 20-

60м. Там же находятся 2 подземных резервуара общей емкостью 900 куб. м и станция 

обезжелезивания производительностью 3200 куб. м/сут.  

        В 300 м в юго-западном направлении от территории бывшей птицефабрики и в 100 м  

северном направлении от  территории ювелирного завода располагаются 4 артезианские 

скважины с общей мощностью 254 куб. м/сут. Некоторые предприятия, такие как, “Крас-

носельский Ювелирпром”, “КЮЗ “Диамант”, “Платина” - имеют свои водозаборные 

скважины Водопроводные сети этих предприятий закольцованы с поселковыми водопро-

водными сетями.       

Хозяйственно-бытовая канализация 

        По генеральному плану суммарный расход загрязненных сточных вод был определен 

5,7 тыс. куб. м./сут. Предусматривалась реконструкция и расширение существующих со-

оружений биологической очистки  с увеличением их мощности с 1,75 тыс. куб.м/сут. до 

5,7 тыс. куб. м/сут., с полной биологической очисткой сточных вод, с доочисткой на бара-

банных сетках и песчаных фильтрах. Сброс очищенных сточных вод планировался через 

рассеивающий выпуск в реку Волгу. 

Электроснабжение 

Электроснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от районной подстанции 

“Красное-2” 110/10 кВ по воздушным и кабельным линиям напряжением 10 кВ. Большая 

часть подстанций 10/0,4 кВ в поселке – комплектная, тупикового типа. В районе секцион-

ной застройки подстанции – 2-хтрансформаторные, закрытого типа. По степени надежно-

сти электроснабжения потребители относятся к II и III категории. По проекту генерально-

го плана нагрузка увеличивалась с 4,6 тыс. кВт (сущ.) до 7,2 кВт.   

Теплоснабжение 

        На период разработки генерального плана в 1987 г. существующее теплоснабжение 

осуществлялось от 17 отопительных котельных, две из них с котлами ДКВР на мазуте, 

остальные – на твердом топливе.        По генеральному плану предусматривалось центра-

лизованное теплоснабжение производственных, общественных и секционных жилых зда-
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ний от 3-х квартальных котельных. С вводом этих котельных на природном газе, все мел-

кие котельные, работающие на твердом топливе, должны быть аннулированы, кроме от-

дельно стоящей котельной больницы, которая остается как резервный источник тепло-

снабжения. Жилые дома усадебной застройки – с поквартирным отоплением на природ-

ном газе.  

      Тепловые сети проектировались на 2-трубной водяной системе с температурным гра-

фиком  150-70 град.С. Схема теплоснабжения открытая, тупиковая. Прокладка тепловых 

сетей предусматривалась подземная, в непроходных железобетонных лотковых каналах и 

надземная, на низких железобетонных опорах. 

     В настоящее время 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-тью котельными МП «Красноебытсервис» на каменном угле; 
    - 106-ти автономных газовых котельных. 

Газоснабжение 

       Подача природного газа к п. Красное-на-Волге осуществляется по газопроводу высо-

кого давления 1,2 МПа от ГРС №2 г. Костромы (р-н п. Караваево). В соответствии с гене-

ральным планом 1987 г. расчетный годовой расход газа составил 28511 тыс. нм куб./год. 

Намечалось строительство 2-х ГГРП и 7 ГРП. На расчетный срок .планировалось  обеспе-

чить потребление природного газа до 80% и сжиженного газа до 20% от всей потребности.  

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газоснабжения явля-

ется межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа). Предусмотрена уста-

новка 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 газо-

провод среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения про-

кладывается газопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена уста-

новка 13-ти газорегуляторных пунктов ГРПШ для снижения давления газа с 0,3 МПа 

до 0,003 МПа. 

 

Инженерная подготовка территории 

Генеральным планом предлагались следующие мероприятия по инженерной подго-

товке территории:  - организация рельефа, обеспечение стока и очистки поверхностных 

вод;  - строительство дождевой канализации и очистных сооружений; - строительство пе-

реходного мостика. Ни одно из указанных мероприятий не было выполнено.     

3.9. Охрана окружающей среды 

      Генеральным планом намечался комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий 

по охране воздушного и водного бассейнов, по уменьшению транспортного шума, охране 

почв и существующих зеленых насаждений, созданию новой системы зеленых насажде-

ний. 

      В настоящее время уже не существует ряд вредных предприятий, которые намечались 

к выносу за границы селитебной зоны или требовали устройства санитарно-защитных зон. 

Так птицефабрика, р/о “Сельхозтехника”, базы МПМК, РСУ прекратили свое существова-

ние. Ликвидированы мелкие котельные  работавшие на угле, крупные котельные переве-
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дены на газ. Однако большинство важных  мероприятий по охране окружающей среды так 

и не выполнены.Предыдущим генеральным планом по охране окружающей среды преду-

сматривались следующие мероприятия: 

1. Перевод всех котельных на газ. На момент разработки данного генплана не все 

котельные переведены на газ. 

2. Вынос из посёлка всех вредных объектов. Не все вредные объекты вынесены из 

посёлка. 

3. Вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий. На данный 

момент в СЗЗ предприятий попадают жилые дома. 

4. Озеленение всех санитарно-защитных зон. В настоящее время не все СЗЗ озеле-

нены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Совершенствование технических и технологических процессов (строительство 

очистных сооружений, установка фильтров) и сведение к минимуму воздействие 

токсических веществ на человека. На многих предприятиях посёлка отсутствует 

современное газоочистное оборудования или нарушаются правила эксплуатации. 

6. Полный охват всей застройки посёлка системой хозяйственно-бытовой канализа-

ции. Посёлок охвачен хозяйственно-бытовой канализацией не полностью. 

7. Организация очистки ливневых вод. Отсутствует. 

8. Ликвидация многочисленных свалок бытового и строительного мусора в оврагах 

и на береговых склонах рек. На территории посёлка постоянно возникают не-

санкционированные свалки, требующие немедленной ликвидации. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИ-

ЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

4.1. Климатические условия 

 

             Территория городского поселения п. Красное-на-Волге относится к зоне умеренно 

континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительно 

холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические 

условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет пре-

обладание южного, юго-западного переноса воздуха.  

            Ветровой режим: В течение всего года на территории поселения преобладают юж-

ные, юго-западные ветра (декабрь - февраль), северо-западные и северные ветра (июнь – 

август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь - 5,8 м/с. Максимальная из 

средних скоростей ветра за июль - 4,2 м/с.  

 

Таблица 4.1-1. Среднемесячная и годовая скорость ветра 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Скорость 

ветра, 

м/с 

4,6 4,6 4,3 3,7 3,7 3,0 2,6 2,7 3,1 4,0 4,1 4,4 3,7 
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Рис.1 Повторяемость ветров по различным направлениям 
 

Скорость ветра 5%-ной обеспеченности принимается равной 8-9 м/с. 

Максимальная скорость ветра -28 м/с. 

 

Таблица 4.1-2. Средняя температура атмосферного воздуха по месяцам 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Тем-

пера-

тура 
0С 

-9,0 -8,8 -3,5 4,9 11,1 16,2 19,5 15,9 10,4 4,3 -2,8 -8,2 4,2 

 

o Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +37,0 0С 

o Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 46,0 0С 

o Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 25,1 0С (июль) 

o Средняя температура  наиболее холодного периода – 12,1 0С (январь). 

          Весна. Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и 

поздние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво пе-

реходят через 0°С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 

5°С. В начале апреля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит со-

всем. В некоторые годы эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С к положительным 

значениям происходит 6 апреля. Период со среднесуточной температурой выше 0°С про-

должается 207 дней. 

 

Лето. Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции атмо-

сферы, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими 

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Кострома 10 7 6 15 16 16 15 15 4 
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свойствами, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, 

развитию конвективной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над цен-

тральными районами Европейской части России высоких малоподвижных циклонов уста-

навливается холодная и ненастная погода.  

Особенно неблагоприятные погодные условия бывают в тылу циклонов, куда проникает 

холодный арктический воздух. С прохождением холодных и теплых атмосферных фрон-

тов и интенсивной внутримассовой конвекцией бывают связаны ливни, грозы, град, ветер. 

Стационарные антициклоны над центром или юго-востоком Европейской части России 

способствуют выносу из Средней Азии и Прикаспийской низменности сильно прогретого 

сухого воздуха, что приводит к установлению теплой и сухой погоды. Летний темпера-

турный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15,5°С длится около 67 

дней. 

 

Осень. Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще 

всего приходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей поверхности 

быстро идут на убыль конвективные процессы и связанная с ними грозовая деятельность, 

увеличивается число пасмурных дней с моросящими и обложными дождями, туманами.  

          В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур че-

рез 00С к отрицательным значениям. Температура воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92 - -350С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспечен-

ностью 0,98 - -390С. 

 

          Зима. Температурный режим со среднесуточной температурой ниже - 5°С 

продолжается 117 дней. Период с температурным режимом ниже – 10 °С про-

должается около 72 дней. Зимний температурный режим воздуха устанавливает-

ся в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с 

частой, временами резкой сменой холодной и тёплой температур. Мощность сезонного 

мёрзлого слоя составляет до 1,5 м.  

 

o Средняя дата появления снежного покрова -26 октября.  

o Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 21 ноября. 

o Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 14 апреля.  

o Средняя дата схода снежного покрова 19 апреля.  

o Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5% - 70,2 

см. 

Влажность Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сум-

ма осадков составляет 593 мм. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но боль-

шую продолжительность Суточный максимум осадков 62,0мм. 

 

Таблица 4.1-3 Среднее количество атмосферных осадков по месяцам 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

35 31 29 28 51 92 58 83 51 66 37 37 

 

       Атмосферное давление в среднем 748 мм. рт. ст.  

       По климатическому районированию Костромской области Красносельский район от-

носится к южному, менее облесенному району. Продолжительность периода с температу-
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рой выше10 0С в среднем составляет 125 дней, сумма среднесуточных температур воздуха 

выше10 0С в пределах 1800-1900 0С. 

 

4.2. Гидрологические условия 

4.2.1.Гидрологическая характеристика 

 

          Населенный пункт расположен на левом берегу р. Волги (Горьковского водохрани-

лища). 

          Основная часть территории городского поселения относится к водораздельному 

плато, поверхность которого ровная, имеющая пологий уклон в южном направлении, в 

сторону долины реки Волга (Горьковское водохранилище). Южная часть поселка прихо-

дится на склоне коренного берега реки Волга Северо - западную часть поселка пересекает 

река Дмиха, которая впадает в Горьковское водохранилище. Местность расчленена овра-

гами. Овраги имеют крутые обрывистые склоны, в подножьях которых наблюдаются 

ключи. На территории поселка наблюдается довольно большое количество прудов, пита-

ющихся ключевыми водами. 

 

           До 1941г. режим реки Волга был естественным. С вводом в 1941 в эксплуатацию 

Рыбинского водохранилища многолетнего регулирования режим реки Волга стал зарегу-

лированным. С вводом в 1957 году в эксплуатацию Горьковской ГЭС с сезонным и не-

дельным регулированием река Волга стала находиться в подпоре от Горьковской ГЭС. 

Под влиянием работы ГЭС уровенный и водный режимы реки изменились, при этом прак-

тически во все сезоны года стало проходить почти одинаковое количество стока. В мало-

водные годы сток межени увеличился на 90%, а в многоводные на 20 – 30%. 

 

          Гидрологические характеристики Горьковского водохранилища в/п Плесс 

Отметка нормального подпорного уровня  НПУ – 84.00 м.б.с. 

Отметка предполоводной сработки УНС– 82.00м.б.с. 

Минимальная отметка уровня воды МПУ – 81,00 м.б.с.  

Расчетный горизонт высокой воды весеннего половодья РГВВ 1% - 85,20 м.б.с. Средне-

меженный уровень воды 50% обеспеченности составляет 84,04м.б.с. 

Проектный расчетный уровень воды (по данным Гидропроекта) - 

ПРГВВ 1% - 86,50 м.б.с. 

 

         По территории населенного пункта протекает река Дмиха, которая является левобе-

режным притоком Горьковского водохранилища. Площадь водосбора реки составляет 

16,4 км2, длина водотока – 6.0 км. Уровенный режим реки полностью зависит от Горьков-

ского водохранилища. При подъеме уровня воды Горьковского водохранилища до отмет-

ки 85.00 м. б. с. часть русла реки Дмиха  затапливается. Максимальный уровень воды реки 

Дмиха в районе тур. базы «Сосновый бор» составил Н 1% = 85.60 м.б.с. ( устьевый уча-

сток реки). 

 

4.2.2. Гидрохимическая характеристика 

  

          Изменение качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и 

антропогенных факторов. Качество воды Горьковского водохранилища на территории Ко-

стромской области в целом несколько ухудшилось в 2007 г по сравнению с прошлыми га-

дами. Загрязнения возрастают после сброса сточных вод биологических очистных соору-
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жений ниже городов из-за недостаточной очистки сточных вод и несоблюдения техноло-

гии очистки. 

 

          В створе выше г. Плёса в 2007 г (ИЗВ 3,809/4 класс «загрязнённая») качество воды 

остаётся почти на уровне 2001г (ИЗВ 3,092/4 класс «загрязнённая») и 2006 г (ИЗВ 3,658/4 

класс «загрязнённая») с небольшим увеличением максимальных концентраций в 2007 по 

марганцу (19,0 ПДК), меди (12,0 ПДК). 

 

          В створе ниже г. Плёса в 2007 г (ИЗВ 4,543/5 класс «грязная») наблюдается увели-

чение качество воды по сравнению с 2001 г (ИЗВ 3,547/4 класс «загрязнённая»), но по 

сравнению с 2006г (ИЗВ 5,212/5 класс «грязная») качество воды немного улучшается. 

Концентрация загрязнений достигает по: меди до 8,0 ПДК, марганцу до 6,3 ПДК, по цинку 

до 5,0 ПДК, железу до 3,5 ПДК. 

 

          Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности 

очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, 

особенно в водоохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков 

с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В 

отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризу-

ющиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения ам-

монийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержа-

ние растворенного в воде кислорода. 

 

          Качество воды малых рек, протекающих по территории Костромской области, в 

2007 г соответствует 4-5 классу качества воды  и по сравнению с 2001 г  в текущем году 

качество воды  в бассейнах малых рек ухудшилось. Показателями загрязнения остаются: 

соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол,  нефтепродукты и био-

генные показатели.  

 

4.3. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов 

 

         Территория Красносельского района по климатическим показателям относится к 

южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Наиболее распространенными в обла-

сти являются дерново – подзолистые, средние и легкие суглинистые и песчано-

суглинистые почвы, а также торфяно- подзолистые оглеенные почвы, в наиболее глубоких 

понижениях – болотные почвы  

 

        Поскольку основное количество осадков приходится на теплое время года, в летний 

период почвы бывают часто переувлажнены, что наряду с превышением осадков над ис-

парением создает условия для промывного водного режима и для развития процессов 

оглеения на породах с низкой водопроницаемостью или в случае слабой дренированности 

рельефа. К началу октября влажность почвы существенно повышается и начинается про-

мерзание верхних горизонтов почвы. Зимой почвы промерзают до глубины 100 см, однако 

в отдельные зимы глубина промерзания может достигать 150 см. Почвы полностью оттаи-

вают в первой декаде мая. 

 

          Значительные летние температуры воздуха и почвы наряду с благоприятным для 

растений водным режимом создают условия для высокой интенсивности биологического 

круговорота. В почвах водораздельных территорий и склонов повсеместно развиты про-

цессы альфегумусовой миграции, кислотного гидролиза и выщелачивания, элювиально-
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глеевого процесса. Почвообразующими породами территории Галичско-Чухломской воз-

вышенности являются тяжелые покровные суглинки неизвестного генезиса, которые ле-

жат поверх ледниковых и водноледниковых отложений, граница распространения по-

кровных суглинков примерно совпадает с границей Галичско-Чухломской возвышенно-

сти. 

         Дерново-подзолистые почвы распространены практически по всей территории Га-

личской возвышенности и сформировались под смешанными елово-березовыми, сосново-

березовыми и мелколиственными лесами, которые доминируют в этом районе. 

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

тайги.  

        Территория Красносельского района по лесорастительному зонированию Костром-

ской области относится к зоне смешанных лесов Галичско -Чухломской возвышенности. 

Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и разно-

образием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений над хвойны-

ми.  

 

        Район смешанных лесов Галичско -Чухломской возвышенности характеризуется до-

вольно разнообразным составом древесных пород с преобладанием мягколиственных дре-

востоев (60% площади покрытых лесной растительностью земель). В пределах этого рай-

она находится граница подзоны южной тайги и зоны смешанных лесов, и северная грани-

ца ареала дуба, клёна, яблони лесной, жимолости и некоторых других древесных и ку-

старниковых пород. Наиболее распространённая древесная порода – берёза (около 40% 

площади покрытых лесной растительностью земель), в естественных древостоях по-

чти не встречается пихта и отсутствует лиственница.  

 

      Земли лесного фонда на территории Красносельского района относятся к ОГУ 

«Костромское лесничество», расположенному в юго-восточной части Костромской обла-

сти на территории Костромского и Нерехтского муниципальных районов. Протяженность 

территории лесничества с востока на запад 80 км, с севера на юг 128 км.  

 

 

      Распределение общей площади лесов по целевому назначению лесов: 

9488 га - Защитные леса; (1-е Красносельское)  

5671 га -Защитные леса, (2-е Красносельское) 

165 га -Защитные леса (ГУП ОПХ «Ченцы») 

3031га, 1482га,  Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации   

2986 га- Зелёные зоны (1-е Красносельское) 

995 га - Зелёные зоны (2-е Красносельское) 

6457га - Ценные леса (1-е Красносельское) 

4189га - Ценные леса(2-е Красносельское) 

3976 га – Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов(1-е Красно-

сельское) 

3521 га Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (2-е Красносель-

ское) 

2481 га - Нерестоохранные полосы (1-е Красносельское) 

668 га - Нерестоохранные полосы (2-е Красносельское) 

5679 га - Эксплуатационные леса (1-е Красносельское) 

13270 га - Эксплуатационные леса (2-е Красносельское) 
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2602 га - Эксплуатационные леса (ГУП ОПХ «Ченцы») 

зеленые зоны  – 3  га или  31% защитных лесов; 

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 11%; 

нерестоохранные полосы лесов –1%. 

 

        Часть территории городского поселения Красное – на - Волге занята лесами (город-

ские леса), что составляет 0,02 тыс.га общей площади, общий запас древесины составляет 

10,0 тыс. куб м., общий годичный прирост запаса древесины 0,1 тыс.куб.м.  

 

        Наряду с основными лесообразующими породами сосной обыкновенной сосной си-

бирской, березой бородавчатой и березой пушистой, елью европейской, осиной, ольхой 

серой и ольхой черной встречаются: лиственница Сукачева и лиственница сибирская, 

пихта, липа медоносная, дуб семенной, дуб порослевой. В сосново – лиственных расти-

тельных сообществах преобладающим типом леса являются: сосняк-брусничник; сосняки: 

лишайниковый, кисличный, черничный, долгомошный. 

 

       Луговая растительность весьма разнообразна. В видовом составе растительности 

встречаются разнообразные злаковые растения, овсяница луговая, лисохвост, разновидно-

сти мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, а также мышиный горошек, чина луговая, 

разновидности клевера, щавель кислый, лютик едкий, борщевик сибирский, лук скорода и 

др. На избыточно увлажненных местах преобладают разновидности осоки и двухкисточ-

ник тростниковый. 

 

       Флора лугов помимо луговых растений включает лесные, опушечные, болотные и 

сорные виды. С хозяйственной точки зрения луговые растения подразделяются на 4 агро-

ботанические группы: злаки, осоки, бобовые и разнотравье. Злаки составляют основу лу-

гового травостоя и могут быть корневищными (пырей ползучий, костер безостый), рых-

локустовыми (ежа, овсяница луговая, тимофеевка, полевица) и плотнокустовыми (щучка, 

белоус).  

 

       Группа разнотравья наиболее богата по числу видов. Это растения из разных се-

мейств, относящиеся к разным экологическим группам: сюда входят мезофиты (колоколь-

чик сборный), гигромезофиты (гравилат речной, таволга) и ксеромезофиты (ястребинка 

волосистая); мезотрофы (василек луговой) и эвтрофы (василек шероховатый), растения с 

широкой экологической амплитудой (тысячелистник обыкновенный). Их соотношение за-

висит от условий увлажнения богатства почв конкретного местообитания.  

 

       На территории Красносельского района встречаются виды растений занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации: Башмачок настоящий (Венерин башмачок), Ка-

липсо луковичная, Надбородник безлистный, Офрис насекомоносный, Пальчатокоренник 

балтийский, Пальчатокоренник Траунштейнера, Рагульник плавающий (чилим, водяной 

орех), Ятрышник шлемоносный, Полушник озерный. 

  

       В перечень видов растений, мохообразных и водорослей занесенных в Красную книгу 

Костромской области (постановление Администрации Костромской области от 

03.08.2009г), встречающихся в Красносельском районе входят: 

Осока просяная (Carex panicea L.) 

Осока вздутоносая (Carex rhynchophysa C.A. Mey.) 

Осока береговая (Carex riparia Curt) 

Болотница малоцветковая (Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwartz) 

Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All.) 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 27 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br) 

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.) 

Кровохлёбка лекарственная (Sanquisorba officinalis L.) 

Герань Роберта (Geranium robertianum L) 

Бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum L) 

Воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.) 

Мытник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii Pinzger) 

Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) 

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.) 

Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Swatz) 

Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw) 

Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv) 

Манник дубравный (Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et  Koern 

4.4. Инженерно-геологические условия посёлка Красное-на-Волге 

 

Инженерно-геологические условия поселка Красное-на-Волге района обусловлены 

геоморфологическим и геологическим строением, гидрогеологическими условиями, а 

также современными физико-геологическими процессами и явлениями и хозяйственной 

деятельностью человека.  

4.4.1. Геоморфологическое строение 

 

Территория поселка расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, на тер-

ритории погребенной дочетвертичной долины. Формирование современного рельефа про-

исходило в периоды ледниковой и водноледниковой аккумуляции, связанной с четвертич-

ными оледенениями. На рассматриваемой территории выделены следующие геоморфоло-

гические типы рельефа: 

 

 Речная долина расположена вдоль р. Волги. Этот тип на территории поселка 

включает в себя первую надпойменную террасу.  

Первая надпойменная терраса поднимается над урезом р. Волги на 14 – 15 м. ши-

рина ее поверхности достигает 1 км. Поверхность террасы осложнена дюнными 

холмами, поднимающимися над ровной поверхностью террасы на 2 – 4 м. Холмы 

протягиваются параллельно современному руслу Волги. Теперь они закреплены 

лесной и травянистой растительностью. 

 

 Полого-холмистая моренная равнина московского оледенения, занимает тер-

риторию на севере поселка. Рельеф ее сформирован в ледниковое время, мало из-

менен последующими эрозионными и денудационными процессами. Поверхность 

равнины с пологими холмами характеризуется абсолютными отметками на данном 

участке порядка 125 м. Понижения между холмами заболочены.  

 

 В местах перехода от ледникового рельефа к речной долине встречается эрозион-

но-денудационный рельеф, который проставляет собой крутые береговые склоны, 

осложненные множеством оврагов. Берега р. Волги размываются особенно сильно 

в период весеннего паводка. В оврагах наблюдаются как древние (не действую-

щие), так и молодые оползни. 
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4.4.2. Геологическое строение 

На территории поселка Красное на Волге на дневную поверхность выходят совре-

менные болотные (hQIV) и аллювиальные (aQIV) отложения; верхнечетвертичные озерно-

аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (la1QIII); среднечетвертичные 

ледниковые отложения московского оледенения (glQIIms) и нерасчлененный комплекс 

водноледниковых, аллювиальных, озерных и болотных отложений, залегающих между 

моренами днепровского и московского оледенения (fgl,a,l,hQIIdn-m). Кроме того, буровыми 

скважинами вскрыты среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского оледене-

ния (glQIIdn), а также отложения нижнего триаса (T1). 

 

Отложения нижнего триаса (T1) распространены повсеместно. Абсолютные отметки 

кровли порядка 74 м.Отложения представлены песчаниками и алевролитами, которые в 

свою очередь переслаиваются глинами. Мощность отложений нижнего триаса достигает 

110 м. 

 

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского оледенения (glQIIdn) залегают 

на отложениях нижнего триаса, и представлены грубыми, плотными, неслоистыми корич-

нево-бурыми суглинками, с большим количеством мелких валунов и гальки. Мощность 

отложений порядка 5 м. 

 

Нерасчлененный комплекс среднечетвертичных водноледниковых, аллювиальных, озерных 

и болотных отложений, залегающих между моренами днепровского и московского оледе-

нения (fgl,a,l,hQIIdn-m) залегает на днепровской морене. Отложения комплекса представле-

ны преимущественно песками и глинами, с подчиненными прослоями супесей и суглин-

ков. Мощность отложений – 16 м. 

 

Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (glQIIm) залегают 

на московско-днепровских межморенных отложениях и представлены преимущественно 

красно-бурыми и коричневато бурыми суглинками, с гнездами и линзовидными прослоя-

ми песка. Суглинки включают большое количество валунов изверженных и осадочных 

пород, часто сильно выветрелых и местами переходящих в дресву. Мощность отложений 

достигает 35 м. 

 

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения первой надпойменной террасы 

р. Волги (la1QIII) залегают на моренных отложениях днепровского горизонта и выходят на 

поверхность на юге поселка. Отложения представлены разнозернистыми песками с грави-

ем и галькой. Нередко среди песков наблюдаются маломощные прослои торфа и обуг-

лившиеся растительные остатки. Мощность отложений до 10 м. 

 

Современные аллювиальные отложения (aQIV) залегают на нерасчлененных межморен-

ных отложениях. Состав пойменных отложений характеризуется значительной изменчи-

востью в вертикальном направлении. Так верхняя часть разреза представлена серыми и 

голубовато-серыми суглинками и супесями, а в нижней части разреза залегают разнозер-

нистые пески с галькой осадочных и кристаллических пород. Мощность отложений со-

ставляет 5 – 10 м. 

4.4.3. Гидрогеологические условия 

 

Описываемая территория относится к восточной части Московского артезианского 

бассейна и характеризуется повсеместным развитием грунтовых и артезианских вод. 
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Грунтовые воды приурочены к толще четвертичных отложений, представленных песчано-

глинистыми породами, которые сложно переслаиваются между собой. 

 

Артезианские воды приурочены к нижнетриасовым отложениям, слагающими юго-

восточное крыло Московской синеклизы. Преобладание в верхней части осадочного чехла 

глинистых отложений с отдельными прослоями песков, супесей и алевритов обуславлива-

ет небольшую их водообильность, замедленную циркуляцию подземных вод, и, как след-

ствие, небольшую мощность пресных артезианских вод. 

 

На территории поселка Красное на Волге в пределах изученной глубины выявлены 

следующие водоносные горизонты:  

 

   Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к первой надпойменной 

террасе р. Волги. Представлен переслаивающимися суглинками, супесями и песками 

общей мощностью до 10 м. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Во-

доупором для описываемого горизонта являются днепровско-московские межморен-

ные отложения. Воды слабо минерализованные (0,1 – 0,4 г/л), гидрокарбонатные каль-

циевые. Характерно повышенное содержание ионов Cl-, SO4
-2, NO3

-, NH4. питание го-

ризонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

 

 Верхнечетвертичный озерно-аллювиальный водоносный горизонт первой надпоймен-

ной террасы р. Волги является первым от поверхности и имеет свободное зеркало во-

ды. Водовмещающие породы преимущественно представлены разнозернистыми пес-

ками с гравием и галькой. Мощность отложений до 10 м; водоупорным ложем служит 

днепровская морена. Воды описываемого горизонта пресные, с минерализацией до 0, 4 

г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Характерно повышенное содержание Cl- 

и SO4
-2 

 

 Днепровско-московский межморенный флювиогляциальный водоносный горизонт раз-

вит на всей территории поселка и выходит на дневную поверхность небольшой поло-

сой вдоль берега р. Волги на юге поселка. Горизонт представлен песками и глинами, с 

подчиненными прослоями супесей и суглинков. Мощность отложений – 16 м. В юж-

ной части поселка, где горизонт выходит на поверхность, воды отложений имеют сво-

бодную поверхность, в остальной части водоносный горизонт перекрыт днепровской 

мореной и, следовательно, воды его имеют пьезометрическую поверхность. Данный 

водоносный горизонт имеет высокую водообильность. Воды пресные, с минерализа-

цией около 0,3 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Отмечается повышенное 

содержание Cl-, NO3
-, NO2. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в озерно-аллювиальные отложения. 

 

 Нижнетриасовый водоносный горизонт развит на всей площади поселка, представле-

ны песчаниками и алевролитами, которые в свою очередь переслаиваются глинами.  

Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Это объясняется 

хорошей гидравлической связью с водами четвертичных отложений 

 

4.4.4. Инженерно-строительные условия 

 

При оценке инженерно-геологических условий большое значение имеют современ-

ные геологические процессы и явления. Проявление этих процессов в результате хозяй-
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ственной деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектирова-

нии инженерных сооружений, а также мелиоративных систем. 

 

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, 

связанные с деятельностью поверхностных вод – переработка берегов водохранилищ, за-

болачивание эрозия и оползни, а также морозное пучение. 

 

Сущность процесса переработки берегов заключается в том, что под воздействием 

абразии, вызываемой ветровыми и судовыми волнами, береговой склон водохранилища 

разрушается и вырабатывается новый профиль равновесия. В результате переработки 

надводная часть берегового склона водохранилища отступает и приобретает новые очер-

тания, а в подводной части склона, в пределах зоны сработки уровня водохранилища и 

глубины абрадирующего действия волны, формируется абразионная аккумулятивная от-

мель. Меры защиты берегов от переработки заключаются либо в укреплении береговых 

склонов, либо в гашении энергии волнения. 

 

Процесс заболачивания на территории Красного на Волге имеет естественный ха-

рактер и имеет место на юго-западе поселка. Заболачиванию способствуют литологиче-

ское строение аллювиальных образований, наличие в них слабоводопроницаемых грун-

тов, периодическое затопление высокими речными водами, неорганизованность поверх-

ностного стока, и другие факторы. Заболоченные участки непригодны для строительства 

из-за слабой несущей способности грунтов. 

 

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых скло-

нах береговых уступов и оврагов. Им способствует наличие в разрезе склонов легко раз-

мываемых отложений. Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов р. Волгой и 

приводит к размыву рыхлых отложений и развитию овражно-балочных явлений на юге 

поселка. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна и усиливается в павод-

ковый период. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из бортов до-

лин с последующим переотложением их в русле рек. Для ослабления процессов боковой 

эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия: закрепление берегов 

растительностью или бетонными плитами. 

 

Оползни на территории поселка Красное на Волге развиваются под влиянием двух 

групп факторов: природных и техногенных. Основные природные факторы образования и 

развития оползней: увлажнение природными водами, пригрузка склонов делювием и об-

вальными массами; техногенные факторы подреза природных склонов: подрезка природ-

ных склонов, статическая и динамическая нагрузка от сооружений и транспорта, увлаж-

нение техногенными водами. Вследствие этого происходит увеличение угла наклона 

склонов и откосов, возрастание сдвигающих усилий, уменьшение прочности и устойчиво-

сти пород. Для борьбы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и дре-

нажные сооружения, закреплять склоны вбитыми сваями, насаждением растительности и 

т. д.  

 

Инженерная защита от морозного пучения грунтов необходима для легких мало-

этажных зданий и других сооружений в городах и поселках, для различных линейных со-

оружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи). Защита осуществ-

ляется с помощью теплоизоляции фундамента – прокладке вблизи фундамента по наруж-

ному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло; понижения уров-



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 31 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

ня грунтовых вод, осушения грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранения 

грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами 

 

В ходе инженерно-геологического районирования, на  территории поселка Красное на 

Волге можно выделить следующие зоны  для строительства: 

 

 Благоприятные и относительно благоприятные. Занимают большую часть поселка 

и распространены в центральной и северо-восточной частях. К таким зонам отно-

сятся территории, на которых развиты ледниковые отложения мощностью до 35 м 

с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы 

распространены незначительно. Отложения представлены бурыми суглинками, с 

гнездами и линзовидными прослоями песка.  

 

 Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся территории, 

на которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным об-

разом овражная эрозия и оползни. Такие процессы характерны для крутого склона, 

сложенного флювиогляциальными отложениями и представленного песками и су-

глинками общей мощностью до 16 м. Зона неблагоприятная для освоения протяги-

вается полосой шириной до 250 м вдоль р. Волги в южной части поселка. При 

строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использо-

вать берегоукрепительные мероприятия. 

 

 

  Малоблагоприятные. К ним относятся территории, на которых распространены 

преимущественно аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения, представлен-

ные  песками разнозернистыми с гравием и галькой мощностью до 10 м где близко 

к поверхности залегают грунтовые воды, и, следовательно, возможно подтопление 

территории. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные 

системы. Кроме того, береговая часть поселка, представленная озерно-

аллювиальными отложениями подвергается действию волн, что вызывает его раз-

рушение. Меры защиты берегов от переработки заключаются либо в укреплении 

береговых склонов, либо в гашении энергии волнения. 

4.4.5. Минерально-сырьевые ресурсы 

 

В границах поселка Красное на Волге нет месторождений, учтенных Территори-

альным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области. 

 Действующих лицензий на право пользования недрами с целью добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых нет. 
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5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является созда-

ние благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внима-

ние при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей сре-

ды. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. От 29.12.2010) «Об охране окружаю-

щей среды», обязывает «При планировании и застройке городских и сельских поселений 

должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься ме-

ры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов произ-

водства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, 

благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).  

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по ос-

новным направлениям: 

- состояние воздушного бассейна; 

- состояние водных ресурсов: 

-    состояние поверхностных вод; 

-    состояние подземных вод; 

- отходы производства и потребления; 

- уровень шума; 

- радиационная обстановка. 

5.1. Состояние воздушного бассейна 

 

Охрана среды обитания человека, как одно из важнейших направлений концепции 

РФ, тесно связана с идеей создания благоприятных экологических условий для 

жизнедеятельности, труда и отдыха человека.  

Состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно влияет на состояние 

здоровья населения, поэтому при разработке генплана города выявление 

неблагоприятных районов имеет основополагающее значение.  

 

Отличительной особенностью Красносельского муниципального района является 

крайне неравномерное распределение производственных мощностей на его территории. 

Наибольшая интенсивность антропогенной нагрузки на природные экосистемы отмечает-

ся в поселке Красное-на-Волге, где сосредоточено большое количество ювелирных произ-

водств. 

 

На учете в администрации Красносельского муниципального района состоят 113 

предприятий всех форм собственности. На территории района функционируют 133 

газовые котельные,  6 угольных котельных и 12 электрических.  

 
В том числе 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. 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: котельные, 

предприятия поселка и автотранспорт. В течение 2009 года аварийных и залповых выбро-

сов на предприятиях зафиксировано не было. В связи с активной газификацией поселка 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=42228;fld=134;dst=100013


Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 33 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

происходит уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. На базе ОАО «Крас-

ноеремтехпредприятие» проводится регулировка и проверка карбюраторных двигателей.  

 

По экспериментальным данным. 2006-2008 гг Костромского ЦГМС индекс загрязне-

ния атмосферы, рассчитанный по 4 приоритетным примесям (взвешенные вещества – 

0,154 мг\м3, сернистый ангидрит – 0,006 мг\м3, оксид углерода – 2,0 мг\м3, диоксид азота 

– 0,036 мг\м3) не превышал 4,0 за весь период десятилетнего наблюдения при его среднем 

значении по России равным 7,0.  

  

 Для анализа состояния загрязнения атмосферного воздуха в проекте выполнены 

сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных, промпред-

приятий и автотранспорта. Для расчетов были использованы данные проектов ПДВ пред-

приятий. Выбросы от автотранспорта определены расчетным путем согласно «Методике 

определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения ат-

мосферы городов». Расчеты выполнены на самый неблагоприятный период – лето, жара, 

штиль (безветрие). 

 

Расчеты  рассеивания  выполнены  на  Унифицированной  программе  расчета  

величин  приземных  концентраций  вредных  веществ  в  атмосферном  воздухе   УПРЗА  

“ЭКОЛОГ”,  реализующей  положения  “Методики  расчета  концентраций  в  

атмосферном  воздухе  вредных  веществ,  содержащихся  в  выбросах  предприятий “ ( 

ОНД-86 )  Госкомгидромета СССР. 

 

В сводных расчетах учитывались основные источники загрязнения атмосферы и 

автомагистрали. Стационарными источниками загрязнения атмосферы являются 

дымовые трубы 2-х газовых котельных с котлами ДКВР, 5-ти котельных на каменном 

угле, 106-ти автономных газовых котельных, источники выброса ювелирных 

предприятий ОАО «Красносельский Ювелирпром», «Диамант», ООО«Платина», 

ООО«Яшма», ООО"Верхне-Волжская ювелирная фабрика", ООО"Алмаз-Центр", 

ООО"Аметист", а также ОАО"Красносельская льносеменоводческая станция", 

ОАО"Красноеремтехпредприятие".  

 

В расчетах учитывались выбросы 32 загрязняющих веществ (в т.ч. твердых-10, 

газообразных-22) и 8 групп суммаций. Согласно расчетам в атмосферу п. Красное-на-

Волге выбрасывается 213,8 т/год загрязняющих веществ, в том числе значительная доля 

приходится на выбросы углерода оксид- 45%, взвешенные вещества- 35,8%, азота оксид- 

9,2%, серы диоксид- 4,8%, серная кислота- 1,9%, аммиак- 1,6%, остальные-1,7%. 

 

В расчетах использована электронная карта города с нанесением источников 

выброса загрязняющих веществ. В расчетах учитывались фоновые концентрации, вклад 

источников учитывался с исключением из фона. Представлена карта-схема состояния 

воздушного и водного бассейнов п. Красное-на-Волге. 

 

Выбросы от промпредприятий при соблюдении устройства санитарно-защитных зон 

не наносят значительного вклада в загрязнение атмосферы города. Согласно расчетам 

выбросы от промпредприятий и котельных не приводят к превышению приземных кон-

центраций выше предельно-допустимых. За счет рассеивания происходит снижение при-

земных концентраций от выбросов высоких источников. И хотя по количественному 

значению выбросы промпредприятий и котельных занимают первые места по сравнению 

с автотранспортом, значительный вклад в загрязнение атмосферы п. Красное-на-Волге 

вносит автотранспорт. При интенсивном движении автотранспорта по ул. Советской в 
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дневное время возможно превышение предельно-допустимых концентраций вблизи про-

езжей части по загрязняющим веществам: диоксид азота (1,4ПДК), свинец и его соеди-

нения (1,5ПДК). 

В целом фактическое загрязнение воздуха п. Красное-на-Волге можно оценивать как 

допустимое. Производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ осу-

ществляется на  предприятиях: ОАО «Красносельский ювелирпром», ООО КЮЗ «Яш-

ма», ООО КЮМ «Яшма», ООО «ЮЗ Платина», ООО «Алмаз-Центр», ООО «Верхне-

волжская ювелирная фабрика», ООО «Аметист», ОАО «Красноеремтехпредприятие», 

ОГУ ДЭП-5, 4-х ювелирных мастерских. 

Выводы: 

1. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: котель-

ные, предприятия поселка и автотранспорт;  

2. В связи с активной газификацией поселка происходит уменьшение выбросов 

вредных веществ в атмосферу; 

3. В целом фактическое загрязнение воздуха п. Красное-на-Волге можно оценивать 

как допустимое;  

4. Необходимо разработать и согласовать с управлением Ростехнадзора проекты 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) промпредприятий; 

5. Осуществлять производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ 

промпредприятий.  

5.2. Состояние поверхностных вод 

 

Населенный пункт Красное-на-Волге расположен на левом берегу р. Волги (Горь-

ковского водохранилища). 

Основная часть территории городского поселения относится к водораздельному пла-

то, поверхность которого ровная, имеющая пологий уклон в южном направлении, в сто-

рону долины реки Волга (Горьковское водохранилище). Южная часть поселка приходится 

на склоне коренного берега реки Волга. Северо - западную часть поселка пересекает река 

Дмиха, которая впадает в Горьковское водохранилище. Местность расчленена оврагами. 

Овраги имеют крутые обрывистые склоны, в подножьях которых наблюдаются ключи. На 

территории поселка наблюдается довольно большое количество прудов, питающихся 

ключевыми водами. 

 

Изменение качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и 

антропогенных факторов. Качество воды Горьковского водохранилища на территории Ко-

стромской области в целом несколько ухудшилось в 2007 г по сравнению с прошлыми го-

дами. Загрязнения возрастают после сброса сточных вод биологических очистных соору-

жений ниже городов из-за недостаточной очистки сточных вод и несоблюдения техноло-

гии очистки. 

 

Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности 

очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, 

особенно в водоохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков 

с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В 

отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризу-

ющиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения ам-

монийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержа-

ние растворенного в воде кислорода. 
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Качество воды р.Волги в установленных створах в 2006г. по индексу загрязненности 

воды (ИЗВ) отнесено к 3 классу, как и в три предыдущие года, но по сравнению с 2005 го-

дом ИЗВ уменьшились во всех створах 

Основным загрязняющим веществом является железо. Красносельский район распо-

ложен между створами ниже г.Костромы и выше г.Плес. 

Створ выше г.Костромы - увеличились среднегодовые концентрации хлоридов, 

сульфатов, взвешенных веществ, фосфора фосфатов; уменьшились среднегодовые кон-

центрации азота аммонийного, нитратов, марганца, меди, растворенного кислорода, цвет-

ность снизилась.  

 

Створ ниже г. Костромы (на границе Красносельского района) – в воде створа увели-

чились среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, общая жесткость возросла; 

уменьшились среднегодовые концентрации железа, азота аммонийного, нитритов, нитрат-

ов, снизилась цветность.  

 

Створ граница с Ивановской областью (г.Плес) – в воде створа увеличились средне-

годовые концентрации хлоридов, сульфатов, общая жесткость возросла; уменьшились 

среднегодовые концентрации железа, меди, азота аммонийного, нитритов, нитратов, окис-

ляемость перманганатная снизилась, цветность снизилась.  

 

 

 

Качество воды в Горьковском водохранилище 

Наименование пока-

зателя 

ПДК 

мг/дм3 

Содержание загрязняющих вещ-в в створах 

выше 

г.Костромы 

2006г 

ниже 

г.Костромы 

2006г 

выше 

г.Плес 

2007г 

ниже 

г.Плес 

2007г 

Индекс загрязненно-

сти воды 
 1,205 1,750 3,809 4,543 

Класс загрязненности 

воды 
 

3 умеренно 

загрязнённые 

3 умеренно 

загрязнённые 

4  загрязнён-

ные 
5  грязные 

марганец    19,0 ПДК 6,3 ПДК 

медь    12,0 ПДК 8,0 ПДК 

цинк     5,0 ПДК 

железо 0,1 2,6 ПДК 3,8 ПДК  3,5 ПДК 

фториды  2,4 ПДК 2,4 ПДК   

азот аммония, мг/дм3 0,39 0,33 0,38   

нитриты, мг/дм3 0,08 0,036 0,052   

нитраты, мг/дм3 40,0 1,59 1,85   

 

Основными источниками загрязнения воды реки Волга и ее притоков в Красносель-

ском районе являются ювелирные предприятия, сельскохозяйственные и жилищно-

коммунального хозяйства. В  канализацию принимаются и отводятся на поселковые 

очистные сооружения канализации загрязненные воды от промышленных предприятий. 

Перед спуском в поселковую канализацию производственные сточные воды должны про-

ходить через локальные очистные сооружения. 

 

 Птицефабрика и станция по борьбе с болезнями животных канализованы в выгреба. 

У Красносельского маслосырзавода свои канализационные очистные сооружения и 

свой выпуск в р. Волга 
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Канализационные стоки от зданий  ОАО «Красноеремтехпредприятие» подаются на 

септик, далее на локальные очистные сооружения, пруды- отстойники и, очищенные, 

сбрасываются в руч. Дмиха. 

На территории ОАО «Красносельский ювелирпром» есть канализационная насосная 

станции, которая перекачивает собранные с предприятия  бытовые и производственные 

стоки через колодец-гаситель напора в поселковые сети канализации. 

ООО  ЮЗ «Платина» отводит канализационные стоки в накопители стоков. 

Отвод канализационных стоков в не канализованных районах поселка осуществляет-

ся в накопители стоков (выгреба) с последующей транспортировкой отходов на очистные 

сооружения. 

 

Очистные сооружения биологической очистки мощностью 1750м3/сут сточных вод 

построены по проекту Ярославского филиала института «Гидроприбор» и введены в экс-

плуатацию в 1973г.  

Метод очистки - биологический, непрерывно круглосуточного действия. Режим уда-

ления осадка с очистных сооружений механический, один раз в год. Обезвоживание осад-

ка происходит на иловых картах, построена возвратная канализация с иловых карт.  

Количество сбрасываемых отходов с очистных сооружений составляет 150-170т/год, 

вывоз отходов осуществляется на городскую свалку. 

 

Сточные воды проходят через очистные сооружения, но качество очистки не соот-

ветствует нормам 

Объем сброса сточных вод в водный объект недостаточно-очищенных и очищенных 

на ОСК осуществляется МУП «Коммунальник» в объеме 955 тыс. м3/год, Красносельский 

маслосырзавод 5,0 тыс. м3/год, ОАО «Красноеремтехпредприятие» 0,8 тыс. м3/год.    

 

Объем загрязняющих веществ в сточных водах на очистных сооружениях п.Красное-на-

Волге 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Фактический сброс, т/год 

Красное-на-

Волге 

Птице 

фабрика 

Маслосыр 

завод 

Ремтех-

предприятие 
Итого 

062 Медь 0,044 0,000 0,000 0,000 0,044 

076 Никель 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 

113 Аммоний-ион 18,083 0,003 0,015 0,001 18,102 

115 Алкил сульфанаты (Спав) 0,379 0,001 0,000 0,000 0,380 

119 БПКпол 67,005 0,023 0,085 0,004 67,117 

130 Железо (раств формы) 0,556 0,001 0,003 0,000 0,560 

152 Нефтепродукты 0,177 0,000 0,000 0,000 0,177 

154 Нитрит-анион 0,056 0,000 0,000 0,000 0,056 

155 Нитрат-анион 1,619 0,002 0,005 0,003 1,629 

159 ОЖК-оксилиров. жирные 0,000 0,000 0,011 0,000 0,011 

166 Сульфат-анион 11,410 0,000 0,000 0,000 11,410 

174 Фосфаты /по Р/ 2,201 0,001 0,002 0,000 2,204 

179 Хлорид-анион 55,254 0,000 0,222 0,009 55,485 

182 Цинк 0,056 0,000 0,000 0,000 0,056 

183 Цианид-анион 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

986 Взвешенные вещества 36,608 0,043 0,047 0,004 36,702 

 Итого: 193,457 0,073 0,389 0,022 193,941 
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Фактический сброс (т/год) п.Красное-на-Волге составляет 86,5% от фактического сброса 

по Красносельскому району (224,137 т/год). 

 

В программах развития, реконструкции сетей и сооружений канализации обо-

значены первоочередные объекты, требующие  восстановления и строительства: 

 

 Реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением мощности.  

Необходимо строительство новых очистных сооружений, которые будут удалены от рай-

онов перспективной жилой застройки (санитарно-защитная зона от канализационных со-

оружений до границ зданий жилой застройки -300м). 

 Строительство локальных очистных сооружений и прокладка канализационных 

сетей на крупных производственных объектах. 

 Необходимо дальнейшее развитие системы канализации, ремонт существующих 

и строительство новых сетей, строительство новых  канализационных насосных станций. 

 По санитарным характеристикам вода реки Волга может быть использована для 

питьевого водоснабжения при условии строительства очистных сооружений. 

 

5.3. Состояние подземных вод 

 

Источником водоснабжения п. Красное-на-Волге  служат подземные воды.  

В основном для нужд населения используется «Красносельское» месторождение 

подземных вод, приуроченное к верхнечетвертичному аллювиальному и озерно-

аллювиальному водоносному комплексу 1-ой надпойменной террасы р. Волги. 

 

В настоящее время водоснабжение  осуществляется из инфильтрационного водоза-

бора подземных  вод месторождения «Красносельское», расположенного к югу от поселка  

в долине-1-ой надпойменной террасы р.Волга и состоящего из 10 скважин. 

 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса радиусом 30м. Во-

круг скважин построена целая водоохранная зона с произведенными работами по берего-

укрепляющим мероприятиям. Граница второго пояса удалена от скважин на 200м. 

 

Качество подземных вод соответствует требованиям к источникам централизованно-

го хозяйственно-питьевого водоснабжения, СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», за ис-

ключением повышенного содержания железа до 5,7мг/л и низкого содержания фтора. Для 

обеспечения подачи воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил в п. 

Красное-на-Волге построена станция обезжелезивания. На остальных скважинах поселка, 

принадлежащих промпредприятиям, вода подается по схеме: скважина -водонапорная 

башня-потребитель. 

 

Согласно протоколов лабораторных исследований пробы питьевой воды и после 

очистки на станции обезжелезивания вода не соответствует требованиям СаНПиН по 

мутности, цветности,  содержанию железа и марганца. 
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Водоснабжение населения, коммунально-бытовых и части промышленных предпри-

ятий города осуществляет МУП «Коммунальник». Некоторые предприятия имеют свои 

собственные скважины закольцованные с поселковым водозабором. 

 

В 300 метрах юго-западнее птицефабрики расположены 4 скважины, принадлежав-

шие этому предприятию. Несколько предприятий поселка ОАО «Красносельский Юве-

лирпром», ООО «КЮЗ «Диамант», ООО ЮЗ «Платина» имеют свои водозаборные сква-

жины, также закольцованные с поселковыми сетями водопровода. Качество вода из этих 

скважин по всем показателям удовлетворяет требованиям СаНПиН на питьевую воду. 

 

Объем отпущенной воды в сеть п. Красное-на-Волге  составляет 593,9 тыс. м3/год. В 

настоящее время вода из подземных источников расходуется как для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Вода подается населению 

круглосуточно.  

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества, 

количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья людей, уровень их сани-

тарно-эпидемиологического благополучия, степень благоустройства жилого фонда и го-

рода. 

Требования к зонам санитарной охраны источников водоснабжения: 

 

1. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охра-

на от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также тер-

риторий, на которых они расположены; 

 

2. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (стро-

гого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водоза-

борных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабо-

ра и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и поврежде-

ния. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения; 

 

3. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

 

На территории п. Красное-на-Волге имеется ряд недействующих скважин, отдельные 

скважины выполнены без соблюдения норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетво-

рительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать нега-

тивное влияние на состояние подземных вод. Необходимо:  

 

- выполнить тампонаж недействующих скважин;  

- на водозаборных сооружениях выполнить сплошное ограждение зон строгого ре-

жима.  

 

 Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный 

износ, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана, необходимо 

выполнить расширение и реконструкцию системы водоснабжения города. 

В связи с тем, что станция водоподготовки- обезжелезивания не обепечивает требуе-

мого качества воды, требуется реконструкция станции водоподготовки, с увеличением  

производительности, улучшением качества очистки, обеззараживанием, увеличением ко-

личества и объемов резервуаров чистой воды  
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Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, генпла-

ном предлагается максимально использовать разведанные ресурсы подземных вод на базе 

защищенных от загрязнения подземных источников водоснабжения. 

Если вода по своему химическому составу не может быть питьевого качества (из-за 

особенностей водоносного горизонта), то современные технологии позволяют довести ее 

до требуемых показателей. 

Выводы: 

1. Источником водоснабжения п. Красное-на-Волге  служат подземные воды;  

2. Качество подземных вод соответствует требованиям к источникам централизо-

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения, СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», 

за исключением повышенного содержания железа до 5,7мг/л и низкого содержания фтора; 

3. Требуется реконструкция станции водоподготовки, с увеличением  производи-

тельности, улучшением качества очистки, обеззараживанием, увеличением количества и 

объемов резервуаров чистой воды; 

4. Необходимо строительство дополнительных скважин для бесперебойного обес-

печения на селения и других объектов поселка питьевой водой; 

5. На некоторых водозаборных сооружениях требуется организация сплошных 

ограждений зон строгого режима; 

6. Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

7. Рекомендуется ужесточить требования по оценке эксплуатационных запасов под-

земных вод на участках действующих водозаборов, разработке проектов зон санитарной 

охраны, ведению мониторинга подземных вод, своевременностью предоставления недро-

пользователями отчетных данных и обеспечить эффективный контроль выполнения тре-

бований. 

 

5.4. Отходы производства и потребления 

 

На территории Красносельского муниципального района происходит образование и 

размещение следующих видов отходов: 

– промышленные; 

– твердо-бытовые; 

– сельскохозяйственные. 

 

По вопросам транспортировки, утилизации, обезвреживанию и размещения отходов, 

а также по вопросам в области обращения с отходами производства и потребления, норм 

накопления отходов разработано Положение «О порядке обращения с отходами произ-

водства и потребления на территории Красносельского муниципального района» (утвер-

ждено решением Собрания депутатов от 27.02.2007 г №115).  

 

Согласно Положению обезвреживание отходов 1,2,3-го классов опасности произво-

дится на специальных установках или объектах юридическими и физическими лицами, 

имеющими лицензии на деятельность по обезвреживанию определенного вида отходов. 

Специализированная установка, объекты обезвреживания отходов должны иметь согласо-

вание с органами Госсанэпиднадзора положительное заключение государственной эколо-

гической экспертизы.  
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Ртутьсодержащие  отходы 1 класса опасности (использованные люминесцентные 

лампы, термометры и пр.) подлежат обязательной сдаче для утилизации в демеркуризаци-

онной установке в специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид 

деятельности (ООО «Дельта», г. Ярославль). Чистая ртуть или ртуть, слитая собственни-

ками с приборов, содержащих ртуть, подлежит обязательной сдаче в помещение для хра-

нения ртути, размещенное на Васильевских очистных сооружениях МУП «Кострома-

горводоканал». 

Отходы 2 класса опасности (кислота аккумуляторная, отходы рентгеновской и фото-

пленки) и 3 класса опасности (аккумуляторы отработанные; масла, фильтры масляные; 

отходы, содержащие цинк и медь) сдаются по договорам в специализированную органи-

зацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности (утилизацию). 

 

Вторично используются отходы 4, 5 класса опасности (навоз, золошлаки, лом и от-

ходы металлов). Покрышки отработанные используются для укрепления берегов.  

Мусор вывозится спецтранспортом на захоронение на свалку по договору с МУП 

«Коммунальник». На свалке захораниваются отходы 3, 4 и 5 классов опасности. 

В Красносельском районе насчитывается десять свалок. Из них одна санкциониро-

ванная на территории Сидоровского сельского поселения и девять несанкционированных: 

 

- Сидоровское сельское поселение (в 0,5км от с.Густомесово) – 1; 

- Боровиковское сельское поселение – 1; 

- Шолоховское сельское поселение – 1; 

- Подольское сельское поселение – 1; 

- Прискоковское сельское поселение – 2; 

- Захаровское сельское поселение – 1; 

- Чапаевское сельское поселение – 1; 

- Гридинское сельское поселение – 1. 

 

Свалки являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

поверхностных и подземных вод. Особую тревогу вызывают многолетние накопления ток-

сичных отходов на свалках и в отвалах, расположенных в водоохранных зонах. Сведения об 

объектах размещения отходов на территории Красносельского муниципального района при-

ведены в таблице 5.4.1.  

 

Для решения вопроса об утилизации и размещению отходов производства и потребле-

ния на территории Красносельского муниципального района необходимо выделение земель-

ного участка для строительства нового полигона по размещению отходов, соответствующего 

всем современным требованиям.  

Площадку под размещение нового полигона рекомендуется определить в границах 

Чапаевского СП (в районе д.Гущино). 

На территории Красносельского района все имеющиеся места утилизация биологи-

ческих отходов не отвечают требованиям ветеринарного законодательства, за исключени-

ем СПК «Гридино», где имеется трупосжигательная печь, объем загрузки 50 кг. 
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Таблица 5.4-1. Сведения об объектах размещения отходов  Красносельского района 

№ Наименова-

ние муници-

паль-ного об-

разования 

Расположение объекта Пло-

щадь,  

га 

Состояние объекта Информация об эксплуата-

ции объекта 

Ближай-

ший насе-

ленный 

пункт 

Расстояние 

до границ 

селитебной 

зоны бли-

жайшего 

населен-

ного пунк-

та, км 

Расстояние 

до ближай-

шего вод-

ного объ-

екта, км, и 

его наиме-

нование 

Год 

нача-

ла 

экс-

плуа-

тации 

Год за-

кры-тия 

Объем 

накоплен-

ных отхо-

дов, м3 

Размер 

СЗЗ, м 

Среднегодовое 

количество 

размещаемых 

отходов м3/год 

Эксплуа-

тирующая 

организа-

ция 

Санкционированные свалки 

1 Сидоровское 

с/п 

с.Сидоровс

кое 

1,5 р.Шача, 

2,5 

0,2 1990 - 121 1000 11 МУП«Комму

нальщик» 

г.Волгоре-

ченск 

Несанкционированные свалки 

2 Сидоровское 

с/п 

с.Густомес

ово 

0,5 р.Волга 

1,5 

0,5 1983 2013 198 - 11 - 

3 Боровиков-

ское с/п 

д.Боровико

во 

1,2 р.Покша, 

2,5 

0,9 1990 2010 1210 - 110 - 

4 Подольское 

с/п 

п.Красное- 

на-Волге 

1,5 р.Волга, 

2,5 

5,0 1972 - 73370 - 3850 МУП«Комму 

нальщик» 

5 Прискоковское 

с/п 
д.Русиново 0,5 р.Волга 

0,5 

17 1938 - 264000 - 11 - 

6 Прискоковское 

с/п 

д.Кузнецово 0,9 р.Волга 

0,3 

0,3 1988 2009 286 - 22 - 

7 Захаровское 

с/п 
д.Афанасово 

2,0 - 0,15 1994 - 110 - 17,6 - 

8 Чапаевское 

с/п 

с.Чапаево 1,2 р.Танга, 

1,5 

0,1 1990 - 66 - 4,4 - 
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9 Гридинское 

с/п 

д.Гридино 0,8 р.Шача, 2 1,2 1980 2015 138,6 - 6,6 - 

10 Шолоховское 

с/п 
          

 

Таблица 5.4-2. Информация о наличии мест утилизации биологических отходов 

№ 
Наименование хозяйства, ближайшего насе-

ленного пункта 

Действующие 
Приостановление 

эксплуатации мест 

утилизации био-

логических отхо-

дов 
Скотомогильники 

Трупосжигатель-

ные траншеи 

1 СПК «Знамя труда1» д.Харитоново - + + 

2 СПК «Заволжье, с.Светочева Гора» - +  

3 Колхоз «Родина» д.Шолохово - +  

4 СПК «Афонасовский» д. Афонасово - +  

5 СПК «Колхоз им.Ленина» с.Густомесово - + + 

6 СПК «Красный прибой» с.Здемирово - + + 

7 ООО «Зерностандарт» д.Синцово - +  

8 ООО «Зерностандарт» д.Ивановское - +  

9 ЗАО «Агромол.» отд Подольское - + + 

1

0 
ООО «Солнечное» с.Сидоровское - +  

11 УГП ОПХ «Ченцы» д.Ченцы - + + 

12 СПК «Захарове» д. Захарово - +  

13 СПСК «Восход» д.Косевское - +  

14 СПК «Гридино» д.Гридино Печь-крематорий  

15 ЗАО учхоз «Боровиковский» д.Боровиково -  + 
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На сегодняшний день в оответствии с решением суда всем сельхозпроизводителям реко-

мендовано для утилизации биологических отходов строить Трупосжигательные траншеи 

согласно Ветеринарного законодательства том1, раздел «Ветеринарно-санитарные прави-

ла сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (зарегистрировано Миню-

стом России 5 января 1996г №1005), п. 

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции с исполь-

зованием разнообразных упаковочных материалов, будут увеличиваться объёмы образо-

вания ТБО в жилищном секторе. Увеличению количества ТБО будет способствовать пла-

нируемый рост численности населения. Данные по нормативному накоплению бытовых 

отходов на расчетный срок и основные технико-экономические показатели системы сани-

тарной очистки представлены в Таблицах 5.4-3 и 5.4-4. 

 

 

Таблица 5.4-3. Данные по нормативному накоплению бытовых отходов  

на расчетный срок 
Источник образо-

вания бытовых от-

ходов 

Норма накопления бы-

товых отходов 

Годовое накопление твердых быто-

вых отходов 

куб. м на 

человека 

(место, м2 

площади) 

кг на чело-

века (ме-

сто, м2 

площади) 

на сущ. положе-

ние 

на расчетный 

срок 

тыс. м3 тыс. т 
тыс. 

м3 
тыс. т 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство, в том числе, по 

планировочным (ад-

министративным) 

районам 

1,5 450 11,7 3,5 15,0 4,5 

Больницы 
2,3 575 0,31 0,078 0,31 0,078 

Поликлиники 
0,07 12 0,01 0,002 0,013 0,002 

Детские дошкольные 

учреждения 0,3 75 0,174 0,043 0,192 0,048 

Общеобразователь-

ные школы, ПТУ, 

техникумы, институ-

ты 

0,12 24 0,176 0,035 0,176 0,035 

Клубы, дворцы куль-

туры, театры и кино-

театры 

0,2 50 0,08 0,02 0,08 0,02 

Магазины 

(продовольственные, 

промтоварные, рын-

ки) 

0,64 160 3,665 0,916 3,665 0,916 

Предприятия обще-

ственного питания 
1,0 250 1,38 0,345 1,38 0,345 

Предприятия бытово-

го обслуживания 
0,16 40 0,008 0,002 0,024 0,006 
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Уличный смет с улиц, 

проездов, площадей 0,02 5 1,036 0,259 1,778 0,445 

 

 

Таблица 5.4-4. Основные технико-экономические показатели системы  

санитарной очистки 
Показатели 

на сущ. положение на расчетный срок 

тыс. м3 тыс. т тыс. м3 тыс. т 

Годовые накопления 

твердых бытовых от-

ходов 

11,7 3,5 15,0 4,5 

Крупногабаритные от-

ходы 
5,803 1,441 5,840 1,450 

Уличный смет с улиц, 

проездов, площадей 
1,036 0,259 1,778 0,445 

 

В настоящее время утверждены Приказом МПР России от 11.03.02 № 115 «Методи-

ческие указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение», утвержден Приказом МПР России от 02.12.02 № 786 «Федеральный клас-

сификационный каталог отходов», установлен порядок отчетности.  

Предприятия п. Красное-на-Волге, имеющие утвержденные проекты нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) ОАО «Красноеремтехпред-

приятие», ООО «ЮЗ «Платина», ООО «Верхне-Волжская ювелирная фабрика», ООО 

«Алмаз-центр», ИП Фригин Г.Н. и др.Решение вопросов охраны окружающей среды п. 

Красное-на-Волге требует также выполнения на современном уровне комплекса меропри-

ятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки города. Как показывает 

мировая практика, при комплексном и технически грамотном подходе к решению про-

блемы утилизации ТБО, удается не только избежать загрязнения окружающей среды, во-

влекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, 

отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный 

потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной 

очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Преду-

сматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортиров-

ки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их 

обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). 

Выводы: 

1. Разработано Положение «О порядке обращения с отходами производства и по-

требления на территории Красносельского муниципального района» (утверждено решени-

ем Собрания депутатов от 27.02.2007 г №115). Согласно Положению обезвреживание от-

ходов 1,2,3-го классов опасности производится на специальных установках.   

2. Мусор вывозится спецтранспортом на захоронение на свалку по договору с МУП 

«Коммунальник». На свалке захораниваются отходы 3, 4 и 5 классов опасности. 

3. В Красносельском районе насчитывается десять свалок. Из них одна санкциони-

рованная на территории Сидоровского сельского поселения и девять несанкционирован-

ных. 

4. На территории Красносельского района необходимо выделение земельного 

участка для строительства нового полигона по размещению отходов, соответствующего 

всем современным требованиям ( Чапаевское сельское поселение, район д. Гущино) 
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5.5. Уровень шума 

 

Одним из вредных факторов, влияющих на здоровье человека, является – шум. Шум 

оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает устой-

чивость ясного видения и рефлекторной деятельности. Шум способствует увеличению 

числа всевозможных заболеваний еще и потому, что он угнетающе действует на психику, 

способствует значительному расходованию нервной энергии, вызывает душевное недо-

вольствие. Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. 

 

Уровень шума в 20-30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это есте-

ственный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для «громких зву-

ков» допустимая граница примерно 80 дБ. Звук 130 дБ уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а в 150 – становится для него непереносимым. 

 

На территории жилой застройки должны обеспечиваться нормируемые уровни шума. 

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» п. 6.2 шум считают в пределах нормы, 

когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установлен-

ные нормативные значения. 

 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука согласно табл.1 СНиП 23-03-2003 

Назначение помещения или территории 
Время 

суток, ч 

Уровень звука 

LА(эквивален

тный уровень 

звука LАЭКВ) 

дБА 

Максималь-

ный уровень 

звука LАМАКС, 

дБА 

Территории предприятий с постоянными рабочими 

местами 
- 80 95 

Территории, непосредственно прилегающие к жи-

лым зданиям 

7.00 – 23.00 

23.00 – 7.00 

55 

45 

70 

60 

 

С целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять 

следующие меры: 

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреацион-

ных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных ком-

муникаций; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жи-

лых районов и зон отдыха; 

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 

высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки; 

- укрупнение меж магистральных территорий для отдаления основных массивов за-

стройки от транспортных магистралей; 

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых 

домов; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений. 

 

5.6. Радиационная обстановка 
 

Одна из основных задач исследований радиационной обстановки – контроль за 

уровнями радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства, разработка ре-
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комендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях такого загрязне-

ния. 

Исследования на контрольных участках позволяют постоянно контролировать изме-

нения радиационной обстановки в зоне обслуживания и поступления радионуклидов из 

почвы в сельскохозяйственные растения, а также выявлять зоны вторичного накопления 

радиоизотопов. 

 

Испытательная лаборатория ФГУ ГСАС «Костромская» проводит двадцатилетний 

мониторинг состояния почв Костромской области, в т. ч. содержание радионуклидов в 

почве и поверхностный гамма-фон. 

По данным мониторинга за 2009 год в Красносельском районе гамма-фон составил 7 

мкр/час, содержание в почве радионуклидов: стронций-90 (Sr) – 0,0 бк/кг, цезий – 137 (Cs) 

– 1,3 бк/кг, т.е. в пределах нормы. 

 

В результате мониторинга данных радиационного контроля радиационная обстанов-

ка в городском поселении п. Красное-на-Волге стабильна и оценивается как удовлетвори-

тельная. 

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории не 

выявлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения 

за счет различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не 

отмечено. 

 

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, анализа результатов 

лабораторно-инструментальных исследований, данных радиационно-гигиенических пас-

портов предприятий и организаций, можно сделать вывод, что уровень обеспечения ради-

ационной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излу-

чения - удовлетворительный. 

 

На предприятиях и в организациях, эксплуатирующих источники ионизирующего 

излучения персонал обеспечен средствами измерения индивидуальных доз облучения 

персонала группы А, имеются инструкции по радиационной безопасности, по действиям в 

случае радиационной аварии выполняются мероприятия в соответствии с программами 

производственного радиационного контроля. 

 

Выводы: 

1. По данным мониторинга за 2009 год, проводимым Испытательной лабораторией 

ФГУ ГСАС «Костромская», радиационная обстановка в городском поселении п. Красное-

на-Волге стабильна и оценивается как удовлетворительная; 

2. Уровень обеспечения радиационной безопасности на объектах, эксплуатирующих 

источники ионизирующего излучения - удовлетворительный. 
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6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-

СЁЛКА КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ 

6.1. Экономическая база посёлка 
6.1.1. Общая характеристика 

 
Красное-на-Волге – поселок областного подчинения, центр  Красносельского райо-

на  Костромской области РФ. Поселок Красное на Волге – старинное волжское село, ши-

роко известен как традиционный центр русского ювелирного искусства. Возникновение 

ювелирного промысла  относится к IX-X векам , село издавна славилось своими мастера-

ми- ювелирами, изготовлявшими украшения , предметы церковного обихода, сервировки 

стола. Расположено село на холмистом  левом берегу реки Волги между Плесом и Ко-

стромой  в юго-западной части Красносельского района  в 36 км  от областного центра 

г.Костромы  и связан с ней  автомобильной дорогой. 

 

Хозяйственная сфера поселка Красное-на-Волге представлена предприятиями и ор-

ганизациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производ-

ства представлена промышленностью непроизводственная сфера деятельности охватывает 

жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт, связь,  торговлю и обще-

ственное питание, физическую культуру, спорт, социальное обеспечение, образование, 

культуру, искусство, кредитование, финансы. 

 

Промышленность – главный фактор развития поселка, результаты её работы опре-

деляют величину налоговых поступлений в бюджетную систему. Промышленность вы-

полняет важнейшие социально-экономические функции и  от эффективности промышлен-

ного развития поселка зависит благосостояние его населения. На промышленных пред-

приятиях трудятся  2,083 тыс. человек жителей поселка (за 2008г.) или более 43% от об-

щего количества работающих в экономике жителей поселка (4820чел.). 

 

Основной отраслью промышленности поселка является ювелирная отрасль, в кото-

рой занято 1842чел. более 88,4  %  всего промышленно-производственного персонала 

(2083чел.). Промышленность поселка имеет многоотраслевую структуру: ювелирная от-

расль, деревообрабатывающая, швейное производство,  пищевая промышленность. Все 

эти отрасли представляют  промышленный потенциал поселка. На предприятиях поселка 

производят: ювелирные изделия,  пиломатериалы,  швейные изделия, полиграфическую 

продукцию,  молочные продукты. 

 

В промышленной сфере области после достаточно  длительного периода снижения 

объемов производства (с 1991 по 1998г) в 1999г.  удалось  в целом остановить спад произ-

водства и закрепить эту положительную тенденцию в большинстве  отраслей. С 1999г.  

достигнут рост промышленного производства – до  12,2%. 

Тенденция роста сохранилась до 2005 года с увеличением за каждый год к предыду-

щему в сопоставимых  ценах   3-3,5%. 

        Темпы роста по видам производства поселка Красное на Волге в 2007 году составили: 

в обрабатывающих отраслях –156,6% , в производстве и потреблении электроэнергии, газа 

и  воды – 127,3  %. 

Рост объемов товарной продукции в промышленности связан с реконструкцией  

производств, модернизацией и установкой нового оборудования, внедрением новых тех-

нологий, расширением ассортимента выпускаемой продукции, устойчивой загрузкой про-
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изводственных мощностей, проведением реформирования и реорганизации предприятий и 

т.д. 

 

Наиболее крупными предприятиями  поселка являются: ОАО «Красносельский 

Ювелирпром» , ООО«КЮЗ Диамант» ,  ООО «ЮЗ Платина», ООО «Верхнее-Волжская 

ювелирная фабрика», ООО «Красносельский ювелирный завод Яшма»»  ,ООО «Алмаз-

центр» и другие.  

 

Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы 

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

прослеживается следующая динамика объемов производства промышленности:     

 

Таблица 6.1.1-1. Динамика объемов производства обрабатывающих производств  

поселка Красное-на-Волге, тыс. руб. 

                                                      

           2006 2007 2008 

Объем  отгруженных товаров соб-

ственного производства , работ и  услуг 

всего 

207772

4,3 

327662

4,2 

351207

6,8 

-из них :    

- производство пищевых продуктов, включая 

напитки  
0 20690 22753 

- текстильное и швейное производство  736,3 1035 1076,3 

- прочие производства (ювелирная отрасль) 2076988 3254899,2 3488247,5 

                                

           В поселке Красное на Волге  работают предприятия, занимающиеся производством 

пищевых продуктов, строительством и обслуживанием автодорог, швейным производ-

ством, издательской деятельностью и деревообработкой. В малом бизнесе во всех сферах 

услуг работают 113 малых предприятий и  610 индивидуальных предпринимателей, ос-

новная масса представителей малого бизнеса работают в ювелирном производстве и тор-

говле. 

 

Общее количество работающих в организациях  поселка в 2008г. по собранным све-

дениям от предприятий и организаций составило 4124 чел., в т.ч. на предприятиях  про-

мышленности –  3325чел. (в т.ч. количество местного населения, работающего  в про-

мышленности, составляет      2083 чел.; остальные 1242 чел., приезжающие ежедневно на 

работу, из сельских поселений и г. Костромы). 

 

В целях развития производственной инфраструктуры поселка промышленных пред-

приятий, малого бизнеса в поселке разработан ряд программ для создания необходимых 

экономических и социальных условий для стимулирования инвестиционной активности и 

повышения инвестиционной привлекательности  поселка. Инвестиционная политика  по-

селка Красное на Волге направлена  на создание  режима наибольшего благоприятствова-

ния  для субъектов инвестиционной деятельности, равноправия инвесторов и неизменно-

сти  принятых решений.  
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Инвестиционная  деятельность поселка Красное на Волге регулируется нормативны-

ми, правовыми актами Российской Федерации, региональными , муниципальными и реа-

лизуется согласно реестру инвестиционных проектов, крупнейшими из которых являются: 

1. Строительство торгового центра в п.Красное на Волге на 200мест  

2. Строительство храма Петра и Павла в п.Красное на Волге 2009-2010г. 

3. Строительство газопроводов по 10 улицам в п.Красное на Волге 
_____________________ 

  Таблица 6.1.1-2.     Основные показатели инвестиционной  деятельности 
                          (в фактически действовавших ценах; тысяч рублей) 

                                          

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в основной ка-

питал - всего 11374 8891 16315 6745 9753 10807 76856 110921 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал, в процентах (разах) к 

предыдущему году 184,1 78,1 183,5 41,3 144,5 110,8 711,1 144,3 

Инвестиции в основной капи-

тал в расчете на душу населе-

ния, руб. 1389 1087 2014 840 1228 1371 9783 14172 

                                      

 

Таблица 6.1.1-3.  Источники инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

.    
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в основной ка-
питал – всего 11374 8891 16315 6745 9753 10807 76856 110921 

  в том числе по источникам 
финансирования:         

Собственные средства органи-
заций 7800 5530 16315 6436 9699 9246 46078 49179 

из них:         

 -   прибыль остающаяся в 
распоряжении организации 6652 4815 15422 6391 9340 8935 44578 43930 

  -  амортизация  1148 715 893 45 359 311 586 531 

Привлеченные средства орга-
низаций 3574 3361 - 309 54 1561 30778 61742 

       из них:         

   - бюджетные средства 3574 2656 - 309 54 1561 4395 2665 

   - кредиты банков - - - - - - 26040 55370 

   - средства внебюджетных 
фондов - - - - - - 228 2506 

   -  прочие - 705 - - - - 115 1201 
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Таблица 6.1.1-4.    Динамика инвестиций в основной капитал крупных и средних  

               организаций по видам экономической деятельности, тыс. руб. 
                                                                                                               

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инвестиции в  основ-

ной капитал всего 
11374 8891 16315 6745 9753 10807 76856 110921 

- обрабатывающее произ-

водство  

5

820 

5

163 
15907 

6

055 

9

113 

8

160 

   

69117 
104172 

- сельское хозяйство  - 
1

93 
11      

- торговля и общественное 

питание 

1

70 
- 290 

3

36 
227 

7

76 

2

280 
- 

- строительство  
2
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821     

5

9 

 

Динамика инвестиций в основной капитал

10807

110921

76856

9753674516315889111374

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

год

ты
с
.р

у
б

л
е
й

инвестиции

 
 

Рисунок №1 . Динамика инвестиций в основной капитал 

 

 

Анализ привлеченных инвестиций в основной капитал крупных и средних организа-

ций  за 2008 год показывает, что самые большие инвестиции были сделаны в обрабатыва-

ющее производство – 104,172млн.руб., это 93,9 % от общего объема  инвестиций 

(110,921млн.руб.). Следует  отметить, что инвестирование в развитие производств осу-

ществляется  в основном  силами самих предприятий (44,3% от общего объема инвести-

ций - собственные средства ; 50% кредиты банков ; остальные 5.7%  заемные средства, 

бюджетные и внебюджетные средства). Исходя из этого стоит задача : улучшить инвести-
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ционный   климат   поселка Красное на Волге, активизировать работу по привлечению 

российского и иностранного капитала, проводить работу с потенциальными инвесторами, 

с целью  принятия эффективных  мер по преодолению  проблем в инвестиционной дея-

тельности. Кроме того необходима координация совместной  деятельности администра-

ции поселка Красное на Волге и администрации  Костромской области с бизнес - сообще-

ством области. 

 

Услуги по привлечению и размещению инвестиций оказывают 5 организаций 

 областного центра, в т.ч. управление экономики администрации г. Костромы; торгово-

промышленная палата Костромской области и другие. 

Быстрое и безопасное проведение расчетов на территории поселка Красное на Волге  

производит банковская система, состоящая  из 4 банков,  а в  области обеспечивает бан-

ковская система, состоящая  в областном центре из 15 банков, 12 страховых  и 6 лизинго-

вых  компаний, которые способствуют совершенствованию функционирования платежной 

системы региона с использованием электронных технологий производства платежей.  

 

Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области (Костромастат), потребительский 

рынок товаров и услуг характеризуется на сегодняшний день следующими тенденциями. 

Среди основных отраслей экономики   торговля в наибольшей мере испытала негативные 

последствия финансового кризиса 1998г. Резкое снижение уровня реальных  денежных 

доходов населения области и, как следствие, падение платежеспособного спроса, рост не-

платежей и ухудшение  финансовых возможностей предприятий, а также другие факторы 

привели к сокращению оборота розничной торговли в 1998г., в товарной массе на 14,2% 

по сравнению  с 1997г. Только с 2000г. наметилась стабилизация этого показателя. В 2004 

г. оборот розничной торговли области  вырос по сравнению с 2000г. в 2.33 раза. В 2008г. 

оборот розничной торговли области вырос в сравнении с 2005годом в 2.04 раза и составил 

38142,3млн. руб.  

 

По поселку Красное на Волге оборот розничной торговли за 2008г. вырос по сравне-

нию с 2007г. на 103,2% и составил на одного жителя 44,680 тыс. руб. 

Торговля, как отрасль, является одной из ведущих отраслей экономики , которая ра-

ботает в полную силу и приносит в бюджет прибыль. 

За 2007г. стационарная  сеть предприятий торговли поселка  составила 40 организа-

ций розничной торговли, 4 предприятия оптовой торговли,  13 организаций общественно-

го питания, 1 рынок с количеством торговых мест 100. 

Значительное  увеличение числа предприятий торговли и услуг положительно влияет 

на увеличение поступлений в доходную часть бюджета. 

 

Таблица 6.1.1-5.    Торговля (в фактически действовавших ценах) 
  

 2005 2006 2007 2008 

Оборот розничной тор-

говли всего , тыс. руб. 
272827 325274,6 337569 348371,2 

На душу населения, руб. 34513 41410 42964 44680 

Оборот общественного 

питания всего, тыс.руб. 
  28699 29649,4 

На душу населения , 

руб. 
  3652 3803 
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Начиная с 1999 года в области , сохраняются и получают дальнейшее развитие тен-

денции роста объема платных услуг  оказанных населению. Если кризис 1998 года привел 

к сокращению объемов платных услуг на 14.8%, то уже в 1999году этот показатель вырос 

в сопоставимых ценах на 15%, в 2000году – на 6%.  

 

Таблица 6.1.1-6. Объем платных   услуг   населению 

 

 

С 2001года наблюдается рост  общего объема платных услуг населению  по области 

в 2008г. объем платных услуг населению  области вырос в сравнении с 2005годом в 1,82 

раза и составил 10066,6 млн. руб.  По  поселку Красное-на-Волге,  в 2008 году показатель 

объема платных услуг  вырос на 113,9% по отношению к 2007 г. и составил 63,269 млн. 

руб.  

На одного жителя поселка оказано услуг в 2007году – на 7,065 тыс. руб. Объем плат-

ных услуг на 1 жителя в 2008 году вырос на  14,8% по отношению к 2007 году и составил 

8,114тыс. руб. Объем бытовых услуг на 1 жителя в 2008году повысился на    103%  по от-

ношению к 2007 году и составил 628 руб. 
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Динамика платных услуг на 1 жителя
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Рисунок  №2. Динамика платных услуг на 1 жителя. 

 

Бюджет 

Общий  объем бюджета по поселку Красное на Волге по доходам за 2007 год соста-

вил 14244,3 тыс.руб. , из них 88,2 %  составляют собственные доходы и 11,8 % средства, 

полученные в виде  дотаций , субвенций и субсидий.  

В 2008 году объем бюджета городского поселения по доходам составил 20510,8 

тыс.руб., в сравнении с 2007 годом  произошло увеличение  на 144 % ; собственные дохо-

ды  составляют 83,2 %   ;  16,8  % -  средства в виде дотаций. Доля собственных доходов 

уменьшилась   на 5 % от общего объема бюджета в сравнении с 2007годом, однако в де-

нежном выражении поступления увеличились в 1,36 раза,  дотации увеличились на 244 % 

. 

 

 В 2009 году объем бюджета поселка по доходам составил 36233 тыс.руб., в сравне-

нии с 2008 годом  произошло увеличение  на 176,6 % ; собственные доходы  составляют 

69,8 %   ;  30,2  % -  средства в виде субсидий и дотаций , полученные из бюджетов друго-

го уровня . Доля собственных доходов уменьшилась   на 13,4 % от общего объема бюдже-

та в сравнении с 2008годом, однако в денежном выражении поступления увеличились в 

1,48 раза,  дотации увеличились на 164% . 

Наибольший  удельный вес в сумме  собственных  доходов бюджета городского по-

селения занимают:  налог  на доходы физических лиц, земельный и транспортный налоги, 

единый налоги налог на имущество. 

Рост объема налоговых поступлений составил  в 2008г. 135,7% к уровню 2007года, в 

2009г. 148,2%  к уровню 2008г.  

Наибольший  удельный вес в сумме  собственных  доходов бюджета поселка зани-

мают  в 2009г.:  

- налог  на доходы физических лиц – 11902,5 тыс.руб. или 32,8 % 

- земельный налог- 8791,7тыс.руб. или 24,3 % 

- единый социальный налог – 705,7 тыс. руб. или 8,43% 

- транспортный налог – 919,9 тыс. руб. или 2,53%. 
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В 2009 году увеличились поступления в бюджет поселка по следующим налогам и 

сборам : -  транспортный налог  на 534,4 тыс. руб. ; - единый социальный налог  на 2594 

тыс. руб. ; - земельный налог  на 5485 тыс. руб. ; уменьшились поступления : -   налог на 

доходы физических лиц на -247,9 тыс. руб. ; -  налог на имущество физических лиц на -

130,8 тыс. руб. 

Общая сумма расходов  бюджета городского поселения   за 2009год составляет 

35159тыс.руб. Основную долю расходов бюджета составляют расходы по социальной 

сфере – 49%. Изучая динамику расходов бюджета поселка  прослеживается следующая 

тенденция , расходы в 2009г. увеличились  на 198% в сравнении с  2008г. , в том числе 

увеличились  расходы на коммунальное хозяйство  на  136% , расходы на культуру и 

спорт на 168 %. 

Виды расходов из года в год не меняются , т.к. недостаток средств позволяет финан-

сировать только защищенные и жизненно важные статьи бюджета. 

 

За 2007год бюджет поселка был с дефицитом в 160.9 тыс.руб., за последние два года 

бюджет профицитный  : по состоянию на 1.01.2009года    -  с прибылью 283,3тыс.руб. ; по 

состоянию на 1.01.2010г. -  с прибылью 1074тыс.руб. . Прибыль увеличилась в 3.8 раза  

при сохранении такой положительной тенденции возникает  возможность устойчивого 

экономического развития поселка, стабильного финансирования статей расходов. 

 

 

Уровень жизни населения 
За годы проведения реформ произошли серьезные изменения в уровне доходов насе-

ления области. Государство прекратило регулирование оплаты труда, которая стала уста-

навливаться работодателями, исходя из своих возможностей. 

С 2001года наблюдается рост  денежных доходов населения   по области в 2008г. де-

нежные доходы населения  области выросли в сравнении с 2005годом в 1,86 раза и соста-

вили 78448,7 млн. руб.  Появилась значительная дифференциация в уровне заработной 

платы, как между работниками одного предприятия, так и по отраслям экономики. Наибо-

лее оплачиваемыми продолжают оставаться работники финансово-кредитной системы и 

топливно-энергетической  сферы. Ниже среднего уровня по области остается оплата труда 

у работников сельского хозяйства, легкой промышленности и бюджетной сферы.  

 

За 2008 год  средняя заработная плата по поселку Красное на Волге на 20,1% отста-

вала от  показателей  по области и на 19,6% от районных показателей. За   2008 год сред-

няя заработная плата составила 9150руб., при прожиточном минимуме на 1 работающего  

4506 руб. в среднем за месяц по области  ( по поселку Красное на Волге при прожиточном 

минимуме 4178руб.). 

 

Несмотря на то, что за последние несколько лет осуществлялась реализация программ, 

направленных на улучшение положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвали-

дов, малоимущих граждан, возросла социальная направленность бюджетных расходов, 

растет удельный вес расходов консолидированного бюджета Костромской области на со-

циальную сферу с 49,2 процентов в 2000 году до 55,1 процентов в 2006 году и до 56,3% в 

2007 году, по уровню жизни населения Костромская область уступает большинству реги-

онов Центрального федерального округа и пограничных областей: в 2007г. область нахо-

дилась на 65 месте по размеру среднедушевых денежных доходов населения, на 60 месте 

по размеру среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций и на 

49 месте по  среднему размеру назначенных пенсий. Размеры доходов различны и на тер-

ритории области: если средняя зарплата по области по данным статистических сборников  
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в 2008 году составила 11457 руб.,  в Красносельском районе – 11387руб., то в поселке 

Красное на Волге –9150руб. 

 

Таблица 6.1.1-6. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Среднемесячная  номинальная начис-

ленная заработная плата работников   

организаций области, руб. 

3068 3869 4723 5975 7326 9058 11457 

Среднемесячная  номинальная начис-

ленная заработная плата работников   

организаций района, руб. 

2811 3471 4297 5386 6307 7851 11387 

Темп роста  к предыдущему периоду, 

процентов  
 123,4 123,8 125,3 117,1 124,5 145,04 

Отношение к средне-областному  

уровню, процентов 
91,62 89,71 90,98 90,14 86,1 86,7 99,4 

Среднемесячная  номинальная начис-

ленная заработная плата  работников   

организаций поселения, руб. 

2841 3615 4516 5654 5789 5903 9150 

Отношение к средне-районному и  

областному  уровню, процентов 

101,1/ 

92,6 

104,1/ 

93,4 

105/ 

95,6 

104,9/ 

94,6 
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79 
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80,4/ 

79,9 
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                                        Рисунок  № 3. Динамика среднемесячной заработной платы 

 

Материальная обеспеченность работающего населения области  за последние 9 лет 

зависела также и от несвоевременности выплаты зарплаты: задолженность промышлен-

ных предприятий своим работникам устойчиво увеличивалась, достигая на отдельных 

предприятиях размеров более квартальной суммы. В 2001г. произошло снижение задол-

женности в основном, за счет полной ее ликвидации на ряде предприятий-должников, 

находящихся в стадии банкротства и ликвидации задолженности по зарплате работникам 
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бюджетной сферы из городского и областного бюджетов. В среднем к концу 2006г. за-

долженность по заработной плате в городах области составляла не более одного месяца. 

 

Экономика в городах области постепенно приспосабливается к сложившимся усло-

виям; в настоящее время обозначилась тенденция стабилизации экономического положе-

ния, хотя сложившаяся позитивная динамика еще не приобрела устойчивый, долговре-

менный характер. Появились контрасты: с одной стороны - укрепляющие свою финансо-

вую устойчивость предприятия, с другой - фактические банкроты. Наметилась положи-

тельная динамика увеличения объемов производства продукции в разных отраслях эконо-

мики. Положительным моментом является снижение суммы убытков. Передача ведом-

ственных объектов социальной сферы в муниципальную собственность, создает потенци-

альную возможность использования высвобожденных средств для развития производства 

на промышленных предприятиях. Снизилась напряженность с задержками выплат зара-

ботной платы в бюджетной сфере и на предприятиях. Ликвидирована задолженность по 

выплате пенсий. Названные факторы дают возможность преодоления кризисных явлений, 

началу экономического роста. 

 

Однако, напряженной остается ситуация на транспортно-энергетических и жилищно-

коммунальных муниципальных предприятиях - их проблемы требуют первоочередного 

решения, поскольку от этого зависит надежность функционирования жизнеобеспечиваю-

щих систем городов области. 

 

Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области (Костромастат), среднедушевой до-

ход по области  в 2006 г. на 1 человека в месяц вырос по сравнению с 2001г. в 4,37 раза и 

составил 5065,5 руб.  Средний прожиточный минимум за 2008г. составил 4178 руб., он 

вырос в 1,12 раза в сравнении с 2007г., однако по прежнему недостаточен , и большинство 

населения  имеют невысокий жизненный уровень. 

 

Темпы роста среднемесячной заработной платы в Красносельском  районе достигли 

в 2008 году 145,04 % к 2007 году, среднедушевого дохода на 1 человека 152,2%.  Однако 

за 2008 год среднедушевой доход трудоспособного населения  4506руб. ниже прожиточ-

ного минимума 4178руб. 

 
Основу доходов жителей городов и поселков области за 2004-2008гг. составляет за-

работная плата 89,8% - это денежный доход; 6,5% - натуральный доход и 3,7% сумма зай-

ма и израсходованных сбережений. В структуре денежных расходов  за 2008год покупка 

продуктов питания составляет 35,4%; непродовольственные товары – 39,6%; оплата жи-

лищно-коммунальных услуг – 9,1%; налоги и сборы – 8,1% и прочее – 7,8%. 

 

На 1.01.2009 г. в органах социального обеспечения состояло на учете      1768  пенси-

онеров. Средний размер пенсии составил за 2008 год       3414,4      руб., что ниже прожи-

точного минимума и среднедушевого дохода. 

Для  улучшения уровня жизни населения  поселка Красное на Волге необходимо ре-

шить  следующие задачи: 

- повышение роли доходов от трудовой деятельности, как основного источника до-

ходов населения и важнейшего стимула развития производства, повышения активности 

работников; 

 проведение взвешенной политики занятости, направленной на то, чтобы с одной 

стороны не допустить массовой безработицы, с другой, - не препятствовать высвобожде-

нию излишков рабочей силы в связи со структурной перестройкой экономики; 
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 усиление адресной социальной поддержки нуждающихся граждан на основе уче-

та материального положения семей и заявительного принципа назначения пособий; 

 повышение роли социального страхования как важнейшего механизма защиты 

граждан при утрате заработка в случае безработицы, болезни, других социальных и про-

фессиональных рисков. 

 

6.1.2.  Существующее состояние экономической базы 

 
6.1.2.1.  Промышленность. Общая характеристика 

 
Промышленность - это экономическая основа развития городов и поселков области, 

от ее состояния и перспектив развития зависят темпы, качество развития города, уровень 

его благосостояния в настоящем и будущем. 

 

В 90-е годы  в промышленности городов и поселков  области было утрачено значи-

тельное количество квалифицированных кадров: опытные рабочие и инженеры-

производственники остались без работы;  целый слой выпускников ВУЗов и техникумов, 

которые должны были бы стать к настоящему времени высококвалифицированными спе-

циалистами, не были востребованы производством.   За 2008 год численность работников 

промышленности в области составила 235,9 тыс.чел., что на 78,8 тыс.чел меньше  в срав-

нении с 1995 годом , где численность работников была 314,7тыс.чел.  

 

С 1999 года в городах области  началось оживление промышленности, в течение по-

следних 7-8 лет сохраняется положительная динамика  роста объёмов производства про-

мышленной продукции. Дальнейшее развитие промышленности зависит от количества 

инвестиций, которые   к сожалению поступают неравномерно и недостаточно

часть инвестиций, в основном московских, направлена  в сферу торговли и ресторанного 

бизнеса. 

 

С промышленными  предприятиями в области  инвесторы проводят политику игры 

на понижение: жизнеспособные предприятия вводятся в состояние коллапса, банкротятся 

и покупаются за «бесценок». Некоторые предприятия после банкротства продаются и 

полностью перепрофилируются,  некоторые закрыты и уже несколько лет простаивают, на 

некоторых  меняется ассортимент выпускаемой продукции. 

 

За прошедшие годы во многих городах и поселках  области изменилась отраслевая 

структура промышленного производства: если в 80-е годы лёгкая промышленность явля-

лась второй по значению отраслью в экономике многих  городов области, то к 2008 году 

ведущими отраслями стали:  деревообрабатывающая промышленность, электроэнергети-

ка,  машиностроение и металлообработка, пищевая.  

 

В настоящее время в поселке Красное на Волге имеется   32  крупных и средних 

промышленных предприятия. Согласно данным, представленным  предприятиями и орга-

низациями поселка, на крупных и средних предприятиях за 2008 г.  численность работа-

ющих проживающих в п.Красное  составила  2,083 тыс.чел.( с учетом приезжающих на 

работу из поселений и г.Костромы  3,325тыс.чел.) . Общая численность занятых в эконо-

мике по кругу всех организаций  в поселке Красное на Волге увеличивается на  6-7% еже-

годно. 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 58 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

Ведущей отраслью промышленного производства является ювелирная отрасль. 

Самым крупным предприятием в настоящее время является ОАО «Красносельский Юве-

лирпром», выпускающий ювелирные изделия . 

Динамика отраслевой структуры промышленного производства по предприятиям   

поселка Красное-на-Волге за период 2005-2008 гг.   представлена в таблице 6.1.2.1-1  

 

Таблица 6.1.2.1-1. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 

выполненных собственными силами по  поселку Красное-на-Волге (в действующих ценах) 
 2006 2007 2008 

тысяч 

рублей 

в процен-

тах (ра-

зах) к  

2005г. 

тысяч 

рублей 

в процен-

тах  

(разах) к  

2006г. 

тысяч 

рублей 

в процен-

тах  

(разах) к  

2007г. 

      Всего 2085073,3 122,8 3285297,2 157,6 3520732,8 107,17 

     в том числе:       

Обрабатывающие производства 2077724,3 122,9 3276624,2 157,7 3512076,8 107,2 

     из них:       

 производство пищевых продуктов, 

включая напитки 
0  20690 

 
22753 

110 

текстильное и швейное производство  736,3 90,6 1035 140,5 1076,3 104 

 прочие производства (ювелирная от-

расль)  
2076988 122,9 3254899,2 

156,7 
3488247,5 

107,2 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 7349 108 8673 118 8656 99,8 

1) Крупные и средние организации, включая подразделения, осуществляющие промышленную деятельность 

 

СТРУКТУРА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

              ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1.01. 2009г. 
 
 

Обрабатывающие производства 

производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки

22753

текстильное и 

швейное производство 

1076,3

прочие производства 

(ювелирная отрасль) 

3488247,5

 

Рисунок  № 4. Структура отгруженной продукции 

 

Объемы  отгруженных товаров промышленного производства  за 2008 год составил 

107,2 % к уровню 2007 года. Тенденция роста объемов промышленного производства со-

храняется в таких отраслях как :  
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- ювелирная отрасль – 107,2% ; 

- производство пищевых продуктов, включая напитки – 110%; 

- текстильное и швейное производство – 104% . 

Снижение наблюдается в производстве и распределение электроэнергии, газа и воды 

-99,8% . Основными проблемами стабилизации работы предприятий остаются дефицит  

оборотных средств , растущая кредиторская задолженность в бюджеты и внебюджетные 

фонды. 

В связи с тем ,что в экономике сохраняется опасность кризисных явлений , большин-

ство из предприятий  не располагают необходимыми средствами для замены изношенного 

оборудования, обеспечения производственной деятельности, выплаты заработной платы 

 

Производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды 

 

Электроэнергетика  является основой развития экономики в целом и в частности 

промышленного производства. Исходя из этого    необходимо, чтобы электроэнергетика 

развивалась с опережением или, как минимум, параллельно с другими производствами, в 

противном случае энергетическая отрасль станет тормозом на пути экономического раз-

вития. 

 

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 

предприятиях  были заняты     371 чел.( 9 % от общего количества градообразующих кад-

ров поселка  ( от 4124 чел.).  

Предприятия электроэнергетики городов и поселков  области имеют  устаревшие, 

изношенные основные фонды и оборудование. Так, у более 60% из них  срок эксплуата-

ции оборудования достигает  15 лет и более, 30 % служат более 35 лет, городские сети го-

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

вкладывалось достаточного количества финансовых средств, вместо необходимой замены 

устаревшего 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 подразуме-

вает привлечение значительного количества инвестиций в энергетику для ускоренного 

технологического обновления энергетического комплекса.  Значительное внимание долж-

но уделяться вопросам повышения безопасности и надежности функционирования всей 

энергосистемы 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 «Теп-

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

 

Таблица 6.1.2.1-2.  Динамика производства теплоэнергии за 1990-2008гг 

 2005 2006 2007 2008 

Теплоэнергия , тыс.Гкал 34,5 40,4 39,9 38 

 

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

тающих обслуживающих поселок составляет 142 чел . оставшиеся работники в количестве 

229чел. обслуживают район и отнесены к внегородским предприятиям.На расчетный пе-

риод с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий численность соста-

вит   156   человека, на 1 очередь   146 чел. 

     

Промышленность. Обрабатывающие производства 

 

На обрабатывающие производства  приходится более 95,8 процентов отгруженных 

товаров. За 2008 год отгружено продукции на сумму 3512,0768 млн.руб. Индекс промыш-

ленного производства составил 107,2%  к 2007 году. 

На долю обрабатывающего производства промышленности приходится также  

наибольший объем, как  по налоговым поступлениям в бюджет области , так  и по числен-

ности занятых на предприятиях – более 47%  (1,941 тыс.чел. от общего количества градо-

образующих кадров поселка  ( от 4124 чел.).  

 

 

Прочие производства (ювелирная отрасль) 

 

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  определя-

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

предприятиям ювелирной отрасли  относятся: ОАО «Красносельский Ювелирпром», ОАО 

«Верхневолжская ювелирная фабрика», ООО ЮЗ «Платина», ООО КЮЗ «Диамант», ООО 

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

 

Предприятия  выпускают ювелирные изделия, сувениры , предметы сервировки сто-

ла.  Для наращивания объемов производства продукции, повышения ее конкурентоспо-

собности на предприятиях с каждым годом увеличиваются  вложения инвестиций на при-

обретение современных машин и оборудования, что позволяет улучшать качество выпус-

каемых изделий, расширять их ассортимент.  

 

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 2007 г. 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 органи-

зациями, общая численность кадров ювелирной отрасли составляет 3074чел., недостаю-

щие 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. 
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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 наибо-

лее перспективных  направлений развития промышленности поселка. Объём производства 

отрасли в 2008 году крайне мал от общего объема промышленного производства  и  сни-

зился  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. 
 

 

 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

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. прекрати-

лось  производство масла и сыра, а с 2005 г. получило развитие производство цельномо-

лочной 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 

развития существующих и создания новых производств по выпуску мясопродуктов, рыб-

ных и морепродуктов, продуктов молочного ассортимента с различными технологически-

ми способами производства от молока и масла до сыра и йогуртов. 

 

Постоянное обновление продукции мясо-молочных изделий  и хлебных изделий , 

развитие системы сбыта и повышение уровня менеджмента на предприятиях позволяют 

прогнозировать достаточно устойчивые темпы развития производства пищевых продуктов 
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,  несмотря на ограниченность сырьевой базы и значительную конкуренцию со стороны 

иногородних 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 

случаи, когда старые предприятия, производящие  высококачественную, но более доро-

гую продукцию с большой долей ручного труда, не выдерживают конкуренции с множе-

ством маленьких фирм с автоматизированным производством, с производителями из дру-

гих областей, 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 промыш-

ленности по всем видам производств, связанных с переработкой и выпуском пищевых 

продуктов. Это переработка мяса и молока, производство  сыра, хлеба, мучных и конди-

терских изделий.  

  

На расчетный период с учетом технического перевооружения предприятия числен-

ность составит  40 человека, на 1 очередь  38 чел. 

 

 

 

 

Издательская и полиграфическая деятельность 

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

волжье», относящиеся к федеральной собственности, с общей численностью работающих. 

15 чел. На предприятии печатается местная продукция: газеты, бланки документов, биле-

ты. На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой 

продукции на предприятии за счет внедрения новых технологий и обновления оборудова-

ния. На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего разви-

тия предприятия численность составит  15человек, на 1 очередь  15 чел. 

 

Текстильное и швейное производство 

К текстильному и швейному производству  относится   предприятие  МП БОН му-

ниципальное предприятие бытового обслуживания населения, относящиеся к муници-

пальной  собственности, с численностью работающих. 23 чел., которое занимается поши-

вом спецодежды 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 перспек-

тиву  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 раз-

вития предприятия численность составит  25 человек, на 1 очередь  23 чел. 
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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 6.1.2.1-3.  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 

 
Структура численности промышленно- 

производственного персонала на 1.01.2009 г. 
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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 промышлен-

но-производственного персонала не означает замедление  темпов развития промышленно-

сти, а характеризует повышающийся уровень автоматизации производства. 

Для обеспечения стабильного роста объемов производства необходима  реконструк-

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

нологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, полная загрузка производ-

ственных мощностей и др.  

 

Ниже приводится титульный список промышленных предприятий  поселка Крас-

ное на Волге (таблица 6.1.2.1-4). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1.2.1-4. 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. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
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1 ООО «Тепловые сети»  
Частная собствен 

ность 5631 52 52 55 

2 МУП «Тепло» Обсл.район 
Муниципальная 
Собственность 7827 2   

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 

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 
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 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 

 
6.1.2.2.  Строительно-монтажные организации 

 

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

численностью 73чел;  это 2,22% от общего количества работающих в экономике города     

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

– 55 чел., это 78% от общего количества кадров в строительстве. 

Объем выполненных  строительно-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 домов; за 2007 год – 2,994 тыс.м2 жилых домов.  

 

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.   

 

Таблица 6.1.2.2-1.  Динамика численности кадров в строительстве и ввода жилья 
 

Наименование  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Объем работ выполнен-

ных по договорам стро-

ительного подряда, 

тыс.руб. 

3460 - - 4795 4805 8335 8007 8859 17372 

Число работников чел.         73 
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Ввод в действие: 

- жилых домов,м2 
89 1280 1612 1397 2210 2882 2210 2994 4090 

                                

На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой 

продукции. 

На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего разви-

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

Ниже приводится титульный список строительно-монтажных предприятий  поселка 

Красное-на-Волге (таблица 6.1.2.2-2).  

 

Таблица 6.1.2.2-2. 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 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.2.3. Внешний транспорт 

 

Внешней автодорожной  связью поселка Красное-на-Волге с областью являются  до-

рога регионального  значения Кострома – Красное протяженностью 36км. Железнодорож-

ный, водный и авиа – транспорт отсутствует и в перспективе их развитие не намечается. 

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

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

 
6.1.2.4. Средние специальные учебные заведения 

 

В настоящее время в поселке Красное-на-Волге имеется 2 профессионально-

технических училища, в которых на очных факультетах в 2008 г.  обучалось 249 человек  ( 

в том числе проживающих в п. Красное 163чел.). Численность преподавательского и об-



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 68 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

служивающего персонала составляет 121 чел. Рынок образовательных услуг поселка 

Красное на Волге располагает базой для подготовки специалистов ювелирной отрасли. 

Услуги по подготовке специалистов с высшим образованием  оказывают 6 высших 

учебных заведений г.Костромы. 

В проекте принимается численность преподавательского персонала учебных  учре-

ждений  в поселке Красное на Волге в размере 122чел. на 1 очередь и 124 человека на 

проектный срок. 

 
Таблица 6.1.2.4-1. Перечень учебных заведений 

№
/п

 

Наименование  

предприятия 

Ведомствен 

ная подчинён 

ность  

Количество 

обучающихся 

(чел) 

всего/жители 

п.Красное 

на 1.01.2009г. 

Преподавательский  и  обслужи-

вающий персонал                                  
                                          (чел.) 

2008. 2020г. 2030г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ГОУ  НПО ПУ №  30 

Областное 

агентство по 

образованию 
69 32 32 32 

4  КУХОМ Красносель-

ское училище  художе-

ственной обработки ме-

таллов  

Федеральное 

агентство по 

образованию 180 89 90 92 

 Итого :  249/163 121 122 124 

 

6.1.2.5. Учреждения внегородского значения 

 

К учреждениям внегородского значения  относятся организации обслуживающие 

районные котельные и сети – МУП «Тепло», МУП «Коммунальник», МУП «Газовые ко-

тельные».  Общая численность кадров учреждений внегородского значения в настоящее 

время составляет 229 человек. На проектный срок и 1 очередь численность кадров сохра-

нится на современном уровне. 

6.1.2.6. Малый бизнес 

 
В 2008 году было зарегистрировано 113  малых предприятий  с образованием юри-

дического лица, в сравнении с 2007 годом количество малых предприятий увеличилось на 

26 шт. 

Численность  работающих на малых предприятиях в  2008 году была  369чел.  

В 2008 году было зарегистрировано 610  индивидуальных предпринимателей  без 

образования юридического лица прошедших государственную регистрацию, в сравнении 

с 2007 годом количество субъектов индивидуального  предпринимательства уменьшилось 

на 128чел.  

Общая  численность занятых в малом бизнесе – 1578 человек. 

В целом, удельный вес занятых в сфере малого бизнеса от числа занятых в отраслях 

экономики в поселке Красное-на-Волге составил в 2008 г. – 39,9% , увеличившись к ана-

логичному периоду прошлого года на 2.1%.Налоговые поступления от субъектов малого 

предпринимательства по всем налогам в собственных доходах местного бюджета 

14,4млн.руб. Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях в 

2008 году  составила 7021руб. 

Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области (Костромастат), отраслевая направ-

ленность предприятий малого бизнеса  по видам деятельности состоит: предприятия про-
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изводственной сферы – 23,4% (369чел.);    предприятия  непроизводственной сферы – 

76,6% ( в том числе   : торговля – 323чел. ; транспорт и связь   - 9 чел.  и т.д.).  

 

На расчетный период с учетом дальнейшего развития малых предприятий в сфере 

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

 

6.1.2.7. Резервные кадры 

 

На предприятиях ювелирной отрасли   работает 63% (2083ч.) (от общего количества 

работающих на обрабатывающих производствах 3325ч.) постоянного населения п.Красное 

и 37 %  ежедневно приезжающих на работу  из поселений Красносельского района и 

г.Костромы ,а также  приезжающее трудятся на  малых предприятиях  ювелирной отрасли  

и торговле . Общее количество занятых в экономике поселка 5325чел.,что на 615 ч. боль-

ше, чем всё трудоспособное население поселка   (4710ч.).  

 

       В связи с этим многие из приезжающих работников ( общее количество приезжающих 

составляет   1242 чел. только в ювелирном производстве) изъявляют желание проживать 

постоянно в п.Красное-на-Волге с условием предоставления под покупку  жилья или зем-

ли . Поэтому на перспективу , в следствии решения этого вопроса, планируется ,что  60% 

приезжающих  работников переедут на  постоянное место жительства в п.Красное. 

 

Богатейшими туристическими возможностями обладает п.Красное на Волге и 

Красносельский район, поэтому на перспективу  предусматривается резерв градообразу-

ющих кадров и в этой отрасли . В связи с развитием туристической отрасли появится  

возможность размещения в поселке  промышленных, административно - хозяйственных   

объектов, а также благоустройства улиц в поселке, зон отдыха  и набережной. 

 

С учетом дальнейшего развития ювелирной отрасли и туризма  предусматривается 

резерв градообразующих кадров на расчетный период численность составит  1300человек, 

на 1 очередь  750чел. 

 

 

 

 

 
 

6.1.2.8. Динамика градообразующих кадров 

 

 

Таблица 6.1.2.6-1 Динамика градообразующих кадров 

№ 

п/п 
Наименование 

Численность кадров, чел 

На 

1.01.2009г 
2020г. 2030г. 

1 2 4 5 6 

1. Промышленность 3325/2083 2200 2300 

2. Строительно-монтажные организации 73 76 80 

3. Внешний транспорт  7 10 10 
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4. 
Средние специальные учебные заведения: 

преподавательский персонал  

 

 

121 122 124 

5 Учреждения внегородского значения 229 229 229 

6 Малый бизнес в сфере производства 369 410 455 

7 Резерв (1-5%)  750 1300 

 Всего кадров:  4124/2882 3797 4498 

 

В результате сбора и анализа данных и с учетом намеченных генпланом изменений, 

количество (постоянно проживающих в поселке) всех градообразующих групп в целом в 

поселке Красное на Волге увеличится с 2008г по 2030г. с 2,882 тыс. чел.  до 4,498 тыс. чел. 

 

Структура градообразующих кадров п.Красное на Волге на 1.01.2009г. 
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Учреждения внегородского значения

Малый бизнес в сфере производства

 

 

Рисунок № 6.  Структура градообразующих кадров 
 

6.1.2.9. Выводы по существующему состоянию градообразующей базы город-

ского поселения в целом 

 

Основу экономической базы  поселка Красное на Волге составляет многоотраслевая про-

мышленность, в которой работает 2083чел. (жителей поселка)  26,7 %  от  общей числен-

ности  постоянного населения (7797чел.). Ведущую роль в промышленной структуре иг-

рает  отрасль по производству ювелирных изделий. Она имеет наибольший удельный вес  

в объеме отгруженных товаров и  составляет 95% отгрузки в обрабатывающем производ-

стве.  

 Финансовая результативность деятельности предприятий ювелирной отрасли достигается 

за счет сокращения издержек и некоторого увеличения цен на реализуемые товары. Пока-

зательной в этом плане является динамика производства ОАО Красносельский  «Ювелир-

пром». 
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Вклад остальных отраслей не столь велик – он незначительно отклоняется в обе стороны 

от двухпроцентного уровня. Пищевая промышленность, не обладая высокой степенью ин-

вестиционной привлекательности, является стратегически важной отраслью для поселка. 

Для обеспечения населения  собственными продуктами питания районные власти должны  

быть заинтересованы в развитии, модернизации и автоматизации производств пищевой 

промышленности. На практике этому не уделяется должного внимания. Развитие пищевой 

промышленности происходит в виде технического перевооружения предприятий за счет 

собственных средств.  

Главная цель развития промышленного сектора экономики  в поселке Красное на Волге – 

сохранение и развитие имеющегося производственного потенциала путем его реструкту-

ризации и адаптации к изменившимся условиям хозяйствования.  

 

В перспективе  поселок имеет все предпосылки развиваться как промышленный районный 

центр, при условии продолжения структурной перестройки производственной и других 

сфер деятельности с преимущественной ориентацией на наукоемкую, конкурентоспособ-

ную продукцию и услуги, при этом  ювелирная отрасль промышленности,  в обозримом 

будущем, при условии ее дальнейшей модернизации, останется самой доходной  и при-

быльной. 

 В последние годы значительно развились сфера торговли и малое предпринимательство. 

С развитием рыночной экономики сферы коммерческой деятельности и, в первую оче-

редь, торговля, получат дальнейшее развитие. При этом малый производственно-

экономический бизнес займет свою нишу - в обслуживании  населения и основных отрас-

лей поселка. 

 

Современная ситуация  в градообразующей базе поселка характеризуется многими про-

блемными вопросами такими как : низкая заработная плата на существующих предприя-

тиях, отсутствие высокооплачиваемой работы для квалифицированных кадров , отсут-

ствие  свободного жилья и мест проведения досуга , отсутствие  научного потенциала , от-

ток молодежи и ограниченный приток мигрантов и т.д.  Решение этих проблем   позволит 

улучшить  состояние  городской среды, качество жизни  населения 

Приведенная выше характеристика сложившейся ситуации поселка и статистиче-

ские данные позволяют выделить приоритетные отрасли в сфере градообразующей 

базы  поселка Красное-на-Волге, определить основные направления и первоочеред-

ные задачи деятельности органов местного самоуправления на  среднесрочную и бо-

лее далекую перспективу. 

 

В расчетный период администрация поселка должна активизировать инвестиционную 

деятельность, создать равноценные условия для успешного развития в поселке Красное на 

Волге градоформирующих функций, способствовать активному преобразованию поселка, 

обращая особое внимание на управление бизнесом, финансами, культурой, на развитие ту-

ризма, формирование новых общественно-деловых зон, благоустройство жилых районов и 

зон отдыха. 

Таким образом, поселок Красное-на-Волге имеет все предпосылки устойчиво разви-

ваться и сохранять многофункциональный социально-экономический профиль как про-

мышленного, транспортного, образовательного, культурного центра. 

 

 

6.2. Демографическая ситуация 

6.2.1. Общая характеристика 
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Население  п. Красное-на-Волге   на 1.01.2009г.  составляло  7,797  тыс. чел. (1,12% 

от населения  области 692,3тыс.чел.),  территория  в  пользовании поселка 725 га, плот-

ность населения 10,75 чел/га. 

Из демографических показателей  за последние 9 лет видно, что  численность насе-

ления п. Красное-на-Волге   уменьшается, смертность превышает рождаемость, прирост 

населения идет за счет миграции. Чтобы изменить ситуацию, нужны изменения в соци-

ально-экономической политике поселка: увеличение заработной  платы, строительство 

дешевого жилья, реализация социальных программ. 

 

По данным территориального органа ФСГС по Костромской области «Кострома-

стат» численность населения составляет: 

 

Таблица 6.2.1-1.  Численность населения 

п/

п 

Наименование Количество человек по годам на 1.01. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

На 

1.01. 

2009

г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Численность населения 

на начало года оба пола 
8205 8173 8189 8083 7979 7905 7855 7857 7797 

2. - мужчины 3692 3642 3644 3582 3529 3497 3469 3459 3438 
3. - женщины 4513 4531 4545 4501 4450 4408 4386 4398 4359 

 

  На протяжении 9 лет (с 2000г. по 2009 г.)  удельный вес численности мужчин уменьшил-

ся с 45% до 44% , количество мужчин уменьшилось с 3692чел до 3438чел. на 254 чел..  

Удельный вес численности женщин  от общей численности населения увеличился с 55% 

до 55,9% от общей численности населения, количество женщин уменьшилось с 4513 чел. 

до 4359чел. на 154чел.. 

 

Структура населения по полу на 1.01.2009г.

женщины

4359

56%

мужчины

3438

44%

 

Рисунок № 7. Структура населения по полу. 

 

 

Таблица 6.2.1-2. Возрастная структура населения, тыс.чел 
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Го-

ды1) 

Общая 

числен 

ность 

 тыс. 

чел. 

Моложе трудо-

способного  

В том числе детей 

0-6лет 

Трудоспособное 

население 

Старше трудоспо-

собного 

тыс.чел. % тыс.чел. % 
тыс. 

чел. 
% тыс.чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2001 8205 1405 17,12 507 6,18 4947 60,3 1853 22,58 

2002 8173 1366 16,71 515 6,30 4974 60,86 1833 22,43 

2003 8189 1359 16,6 552 6,74 5047 61,63 1783 21,77 

2004 8083 1316 16,28 570 7,05 5039 62,34 1728 21,38 

2005 7979 1304 16,35 582 7,29 4937 61,87 1738 21,78 

2006 7905 1290 16,32 612 7,74 4877 61,7 1738 21,98 

2007 7855 1286 16,37 629 8,0 4813 61,27 1756 22,36 

2008 7857 1302 16,57 631 8,03 4774 60,76 1781 22,67 

2009 7797 1319 16,92 658 8,44 4710 60,41 1768 22,67 
1) Текущая оценка на 1 января.  

 

За последние 9 лет (с 2000г. по 2009 г.) удельный  вес  населения моложе трудоспо-

собного возраста снизился с 17,12% (1405чел.) до 16,92% (1319чел.).   

Удельная численность детей от 0 до 6 лет возросла  с 6,18% (507чел.) в 2000г. до 

8,44%  (658чел.) в 2008г.  Численность  трудоспособного населения постоянно уменьша-

ется - с 4947чел.  в 2000 году  до 4710чел.  в 2008 году. Удельная численность  трудоспо-

собного населения держится за последние четыре года примерно 61 % от  общей числен-

ности населения в год. 

Численность населения старше трудоспособного за 9 лет уменьшилась  1853чел.  в 

2000году до 1768чел. в 2008году. Удельная численность  пенсионеров увеличилась с 

22,58% в 2000году до 22,67% в 2008г. 

6.2.2. Существующее состояние 

За период (1990-2009г.) численность населения в городах и поселках Костромской 

области  снизилась с 794,1 тыс. чел. до 692,3 тыс. чел. В этот период времени наблюдается 

демографический кризис. За период (2000г.2009г.) численность населения в п. Красное-

на-Волге   уменьшилась с 8,205 тыс.чел. до 7,797 тыс.чел. Смертность уменьшилась на 22 

чел.,  динамика рождаемости показывает, что за этот период родившихся стало больше на 

16 чел. Темпы рождаемости  стабильны  , в 2007 году родилось 107 чел , произошло  уве-

личение рождаемости на  11чел. к предыдущему 2006 году (96чел.).  

 

 За последние 9 лет уровень рождаемости увеличился с 9,02 чел. на 1000 человек 

населения до 13,6 чел на 1000 человек населения.  Тенденция увеличения уровня рождае-

мости устойчивая 0,04% в год. Миграционный отток населения увеличился (с - 31 чел. до 

- 35 чел. в сравнении с 2003 годом). П. Красное-на-Волге   переживает демографический 

кризис, который проявляется в сокращении численности населения, снижении средней 

продолжительности жизни, старении населения. В 2008 году перелома в демографической 

ситуации не наблюдалось. Численность   постоянного населения города сократилась за 

год на 60 человек и составила на 01.01.2009г. – 7,797 тыс. человек. Сохранился низкий 

уровень рождаемости (13,6 чел. на 1000 человек населения) и высокий уровень смертно-

сти (16,8 чел. на 1000 человек  населения).  За   период с 2000 г. по 2009г. население горо-

да уменьшилось  на 0,408 тыс. чел. 

По данным ФСГС по Костромской области «Костромастат»  демографические пока-

затели за последние  9 лет приводятся в следующей таблице № 24. 
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  Таблица 6.2.2-1.  Демографические показатели по п. Красное-на-Волге    

Годы1) 

Числен- 

ность 

населения1) 

Роди-

лось 
Умерло 

Естественный 

прирост, 

убыль(-), насе-

ления 

Прибыло Выбыло 

Мигра- 

ционный 

прирост 

населения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 8205 74 157 -83   +51 

2002 8173 99 177 -78   +94 

2003 8189 94 169 -75 71 102 -31 

2004 8083 90 144 -54 63 118 -55 

2005 7979 107 163 -56 103 121 -18 

2006 7905 101 139 -38 83 95 -12 

2007 7855 96 116 -20 116 94 +22 

2008 7857 107 132 -25 58 93 -35 

2009 7797       

1) Текущая оценка на 1 января.  

 

Динамика естественного прироста населения
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Рисунок № 8. Динамика естественного прироста. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2.2-1.  Динамика показателей численности населения, чел. 

 

п/п Наименование Количество человек по годам на 1.01 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Число родившихся 74 99 94 90 107 101 96 107 

2. 
Число родившихся на 1000 

чел. 
9,02 12,1 11,5 11,1 13,4 12,8 12,2 13,6 

3. Число умерших 157 177 169 144 163 139 116 132 

4. Число умерших на 1000 чел. 19,1 21,7 20,6 17,8 20,4 17,6 14,8 16,8 

5. Естественный прирост -83 -78 -75 -54 -56 -38 -20 -25 

6. 
Естественный  прирост на 

1000чел. 
-10,1 -9,54 -9,16 -6,68 -7,02 -4,8 -2,55 -3,18 

7. 
Миграционный прирост 

населения 
+51 +94 -31 -55 -18 -12 +22 -35 

8. Механический прирост -32 +16 -106 -109 -74 -50 +2 -60 

9. Число браков 1)  133 150 105 157 183 196 193 

10. Число браков на 1000 чел.  6,8 7,7 5,5 8,3 9,8 10,6 10,4 

11. Число разводов 1)  73 89 55 72 78 83 111 

12. Число разводов на 1000 чел.  5,5 3,7 2,9 3,8 4,2 4,5 6,0 

13. Средний размер семьи 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

1) Данные в целом по п.Красное на Волге  и Красносельскому району. 

 

 

Изучая  динамику  показателей  численности населения за последние 8 лет, можно 

сделать вывод о  снижении естественного прироста населения. Число умерших за 8 лет на 

1000 человек значительно превышает число родившихся, хотя рождаемость по сравнению 

с 2000годом  выросла на 33 чел. Миграционный прирост населения за 2008год имеет от-

рицательный характер минус 35чел.  За 2008 год механический прирост имеет отрица-

тельный характер и составил – 60 чел., то есть численность умерших значительно  превы-

шает число  родившихся и приехавших, что отрицательно  скажется на возрастной струк-

туре населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного, а также  количе-

стве детей.  

 

На территории Красносельского района проживает около 5000 молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, а также более 400 молодых семей, работающая молодежь состав-

ляет  25% от числа трудоспособного населения. Результатом реализации государственной 

молодежной политики согласно 10 отраслевым программам, направленных на формиро-

вание здорового образа жизни, укрепление  института молодой семьи, утверждение граж-

данственности и патриотизма, информационному обеспечению , является то ,что количе-

ство браков ежегодно растет , количество разводов держится в пределах 50%.  
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Рисунок № 9. Динамика браков и разводов 
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Рисунок № 10. Динамика возрастной структуры.  

 

Анализ возрастной структуры  населения показывает, что с 2000г. было  устойчивое 

снижение населения моложе трудоспособного  возраста  за 9 лет  количество молодежи и 

детей уменьшилось на 86 чел. 

 Количество детей в возрасте до 6 лет с 2000 года постоянно увеличивается  с 0,507 

тыс.чел до 0,658 тыс.чел.,  количество детей увеличилось на 151чел. Динамика численно-

сти  трудоспособного населения показывает, что  категория этого населения  медленно 

уменьшается с 4,947тыс.чел до 4,710 тыс.чел , количество трудоспособного населения 

уменьшилось на 237 чел. , в среднем трудоспособное население составляет за 9 лет  

4,830тыс. чел. Динамика  численности населения старше трудоспособного за 9лет измени-
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лась с 1,853тыс.чел. в 2000 году до 1,768тыс.чел  в 2008году. Число пенсионеров умень-

шилось на 85 чел. 

 

Исходя из вышеизложенного,  возрастные группы населения п. Красное-на-Волге   

характеризуется  следующими данными  и для расчета принимается: 

 

    _ Население моложе трудоспособного возраста     -  1,319 тыс.чел. 

 в том числе : - дети 0-6лет                  -  0,658 тыс.чел. 

 население трудоспособное               -  4,710 тыс.чел. 

 население старше трудоспособного             -  1,768 тыс.чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные группы населения на 1.01.2009  года 

население в 

трудоспособном 

возрасте

4710

население старше 

трудоспособного 

возраста

1768

население моложе 

трудоспособного 

возраста

1319

 

Рисунок № 11. Возрастные группы населения. 

 

Трудовые ресурсы 

Общая численность работающего населения в поселке Красное на Волге на 

01.01.2009г. составила 6062 чел. (из них 4420 чел. трудоспособное местное население  - 

56,7% от общей численности населения поселения). В том числе  4820 чел  работников – 

это жители поселка,  и 1242 чел приезжают  на работу  в п.Красное на Волге из  

г.Костромы и сельских поселений.  

 

На фоне стабильной тенденции к уменьшению общей численности населения  и 

уменьшения доли трудоспособного населения, происходит уменьшение числа работаю-
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щих местного населения. В 2008 году это уменьшение составило 1,5% по отношению к 

2006 году и  1,3% к 2007 году.    

                  

Однако на рынке труда складывается благоприятная ситуация. Ввиду наличия тру-

довой миграции (за счет приезжающих  трудовых ресурсов в поселок).  Прослеживается 

тенденция к увеличению  численности работающих в экономике  поселка, а также еже-

годному увеличению доли людей, занятых в отраслях экономики. Общая численность за-

нятых в экономике поселка с учетом приезжающих на работу из других населенных пунк-

тов и работающих пенсионеров больше на 28.7% общего количества трудоспособного 

населения, Из этого можно сделать вывод, что администрации поселка необходимо со-

здать условия для постоянного проживания  приезжающих работников, за счет миграци-

онного прироста будет обеспечена стабильная работа на предприятиях и произойдет уве-

личение основного населения поселка Красное на Волге. 

        Основные показатели занятости населения сельского поселения представлены в таб-

лице 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2.2-2.  Трудовые ресурсы в поселке Красное-на-Волге 

Показатели 
Ед.    

измере-

ния 

Годы на 1.01  

2006 2007 2008 2009 

Население в трудоспособном 

возрасте 
чел. 4877 4813 4774 4710 

В том числе:       

1. - Численность работающих, 

всего       
чел. 4526 4484 4476 4420 

 в  % к предыдущему году %     

Неработающие инвалиды и 

льготные пенсионеры 

чел. 
23 22 21 20 

Учащиеся 16 лет и старше, обу-

чающиеся с отрывом от произ-

водства 

чел. 

191 186 171 163 

Лица занятые в домашнем и под-

собном хозяйстве 

чел. 
107 101 96 107 

Незанятое население чел. 
30 20 10 0 

2. -Общая численность занятых в 

экономике поселка с учетом ра-

ботающих пенсионеров 

чел. 

4876 4854 4846 4820 

3. - Численность работающих 

приезжающих на работу из дру-

гих населенных пунктов 

чел. 

   1242 

4. – Общая численность занятых 

в экономике поселка с учетом 

чел. 
   6062 
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приезжающих на работу из дру-

гих населенных пунктов 

         Основными видами трудовой деятельности населения в по

селке Красное на Волге являются производство в ювелирной отрас

ли. В ближайшие 10-15 лет численность трудовых ресурсов населе

ния  находится в прямой зависимости от трудовой миграции.    

 

Таблица 6.2.2-2.  Динамика рынка труда по п. Красное-на-Волге    

 № 

п/

п 

Наименование 

Количество человек по годам на 1.01. 

2006 2007 2008 2009 

1 2 8 9 10 11 

1 

Численность работающих в организа-

циях основных отраслей экономики  

района                                тыс.человек 
5,1 5,3 6,6 6,7 

 - из них  по п.Красное на Волге 4,876 4,854 4,846 4,820 

2 

Численность незанятых  трудовой дея-

тельностью  граждан, зарегистриро-

ванных службой занятости на конец 

года 1)   чел. 

96 127 101 160 

 
- из них признано безработными 1)   

чел. 
96 126 100 144 

1) Данные в целом по п.Красное на Волге  и Красносельскому району. 
                               

Анализ динамики рынка труда по п. Красное-на-Волге   за последние 4 года показы-

вает , что с 2006 года произошло   снижение численности работающих в организациях ос-

новных отраслей экономики  поселка (проживающих в поселке)   с 4,876 тыс. чел. до 

4,82тыс. чел.  в  2008  году.  Однако в районе численность работающих в организациях 

экономики повысилась в 2008г.   на  101,5% в сравнении с 2007г. 

Из  общей   численности работающих в организациях основных отраслей экономики  

района   6,7 тыс. чел. , 4,82 тыс. чел. или 71,9% занято в экономике поселка . Кроме того, 

не занято трудовой деятельностью в районе 160 чел.  , зарегистрированных службой заня-

тости (из них  безработных –144 чел). Самый  высокий уровень безработицы был в 1995 

году 551 чел.. За последние 4 года безработица по району  увеличилась в 1,6 раза. 
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Динамика численности безработных граждан
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Рисунок № 12. Динамика численности безработных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Прогноз перспективной численности населения 

 
6.2.3.1. Прогноз перспективной численности населения методом трудового ба-

ланса 

 
Население п. Красное-на-Волге   на 1.01.2009г. составило 7797 человек. По данным 

территориального органа ФСГС по Костромской области «Костромастат» с 1990 г. чис-

ленность населения постоянно сокращается. Причиной тому является смертность населе-

ния , превышающая в 2 раза рождаемость, миграция и другие факторы. 

Расчет перспективной численности населения производится в соответствии  со 

Справочником  проектировщика «Градостроительство» под редакцией проф. Белоусова 
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В.Н. по методу трудового баланса, основанного на установлении определенных соотно-

шений между различными группами населения города по следующей формуле: 

 

                                         А * 100 

                              Н= ----------------------- 

                                     Т-а-п-в+м-Б 

 

Н – расчетная численность населения 

А – абсолютная численность градообразующих кадров (человек) 

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте % 

а – удельный вес населения в трудоспособном возрасте занятого личным и домашним хо-

зяйством % 

п– удельный вес неработающих инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте % 

в – удельный вес учащихся 16 лет и старше, обучающихся с отрывом от производства % 

м – удельный вес работающего населения старше трудоспособного возраста % 

Б  - удельный вес обслуживающей группы населения % 

 

Расчет численности населения п. Красное-на-Волге   методом трудового баланса:  

2008 год 

                                          2882 * 100 

                   Н 2008 = ------------------------------------------ = 7800  ≈7797чел 

                                      60,4-1,37-0,27-2,1+5,13-24,86=36,93 

2020 год 1 очередь 

                                          3797 * 100 

                   Н 2020 = ------------------------------------------ = 8901 ≈8900 чел. 

                                  63,15-1,37-0,26-2+5,1-21,96=42,66 

              

2030 год Расчетный срок 

 

                                         4498 * 100   

                     Н 2030 = ----------------------------------------- =10000 ≈ 10000 чел.   

                                      65,5-1,37-0,25-1,9+5-22=44,98  

 

Примечания: 

 

1. Численность работающего населения старше трудоспособного возраста принята в сред-

нем по Костромской области с учетом особенностей демографической ситуации и занято-

сти населения п. Красное-на-Волге.    

2. Численность населения старше трудоспособного возраста, численность неработающих 

инвалидов и населения в трудоспособном возрасте, занятого домашним и личным хозяй-

ством, численность учащихся 16 лет и старше, обучающихся с отрывом от производства,  

принята  в процентном отношении к расчетному населению  согласно рекомендациям 

Справочника проектировщика «Градостроительство» под редакцией проф. Белоусова В.Н. 

 

6.2.3.2. Основные демографические показатели 

 

С учетом прогноза социально – экономического развития, с целью  перспективного 

градостроительного развития поселка, в соответствии с заданием на проектирование для 

расчетов принимается проектная численность населения п. Красное-на-Волге   на 2020г. – 

8,9 тыс. человек, на 2030 г. – 10тыс. человек. 
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Таким образом, можно прогнозировать следующие основные демографические пока-

затели: 

     Таблица 6.2.3.2-1. Возрастная структура населения п. Красное-на-Волге, чел./% 

  

 № Категория населения на 1.01. 

2009 г. 

    2020 г.     2030 г. 

 1. Дети 0 – 15 лет 1319/16,9 1424/16 1500/15 

 2. (Т)Население в трудоспособ-

ном возрасте 

4710/60,4 5620/63,15 6550/65,5 

  (в) в т.ч. учащиеся 16 лет и 

старше, обучающиеся с отры-

вом от производства 

163/2,1 178/2 190/1,9 

 3. Население старше трудоспо-

собного возраста  

1768/22,7 1856/20,85 1950/19,5 

  (м) в т.ч. занятое в обществен-

ном производстве 

400/5,13 454/5,1 500/5 

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

                 
     Таблица 6.2.3.2-2.   Несамодеятельная группа населения, чел./%  

 

№ Категории населения на 1.01. 

2009 г. 

    2020 г.    2030 г. 

 1. Дети 0 -15 лет 1319/16,9 1424/16 1500/15 

 2. (в) Учащиеся 16 лет и старше, обу-

чающиеся с отрывом от производ-

ства 

163/2,1 178/2 190/1,9 

 3. (п) Неработающие инвалиды в 

трудоспособном возрасте   

20/0,27 23/0,26 25/0,25 

4. (а) население в трудоспособном 

возрасте, занятое в домашнем и 

личном  подсобном хозяйстве 

107/1,37 122/1,37 137/1,37 

 5. Неработающее население старше 

трудоспособного возраста 

1368/17,54 1402/15,75 1450/14,5 

 6. Всего 2977/38,18 3149/35,38 3302/33,02 

   
Таблица 6.2.3.2-3.   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 
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 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. приня-

та по прогнозам, предоставленным предприятиями, учреждениями и организа-

циями. 

 

               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. 

 

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 чис-

ленность 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 6.2.3.2-4.    Трудовой баланс населения п. Красное-на-Волге, Чел. /  %                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  

№ Категории населения на 1.01 2009 г. 2020 г. 2030 г. 
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 1. Общая численность населения 7797/100 8900/100 10000/100 

 2. Трудовые ресурсы 4983/63,92 5929/66,62 6888/68,88 

 В том числе :    

  - население в трудоспособном 

возрасте без неработающих 

инвалидов и населения, заня-

того домашним и личным хо-

зяйством 

4583/58,79 5475/61,52 6388/63,88 

  - работающее население стар-

ше трудоспособного возраста 
400/5,13 454/5,1 500/5 

 3. Распределение трудовых ре-

сурсов 
4983/63,92 5929/66,62 6888/68,88 

 В том числе :    

3.1 - учащиеся 16 лет и старше, 

обучающиеся с отрывом от 

производства 

163/2,1 178/2 190/1,9 

 

3.2 

- занято в общественном про-

изводстве 
4820/61,82 5751/64,62 6698/66,98 

 в том числе :    

 - занято в градообразующих 

отраслях 
(4124) 

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

 - занято в обслуживающей 

сфере 
1938/24,86 1954/21,96 2200/22 

 

Примечания: 

 

1. При определении трудовых ресурсов из общей численности населения исключена чис-

ленность лиц в трудоспособном возрасте, занятых в личном и домашнем хозяйстве и не-

работающих инвалидов в трудоспособном возрасте. 

 

2. В скобках указана общая численность градообразующей группы населения с учетом 

приезжающих из других населенных пунктов. 

 

 

 

 

6.2.3.3. Выводы по демографической ситуации поселка 
 

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

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

ся на некоторое время и в будущем, чему способствуют особенности демографической 

ситуации поселка:  

 

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

онного возраста (22,67%), что позволяет отнести такую возрастную структуру к регрес-

сивному типу, при котором численность населения ( без принятия крайне необходимых 

государственных и региональных стимулирующих мер) может только сокращаться; 
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- это стойкие многолетние отрицательные показатели естественного  движения насе-

ления. 

Как показывает опыт экономически развитых стран, для улучшения демографиче-

ской ситуации необходима разработка и реализация комплекса мер федерального, регио-

нального и городского уровней по стимулированию рождаемости и улучшению общей 

экономической ситуации в поселке и регионе. 

 

При условии улучшения показателей рождаемости, согласно государственной про-

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

доспособного возраста из поселений района и областного центра и закрепления их на 

постоянное 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.  

 

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 демографических процессов, государ-

ственных программ , идущих как в стране в целом, так и в п. Красное-на-Волге   в частности 

  

6.3.  Прогноз социально-экономического развития 

 
            6.3.1.  Анализ программ социально-экономического развития 

 

Отделом экономического развития промышленности и торговли района разработана  

программа и мероприятия по «Экономическому и социальному  развитию Красносельско-

го муниципального района Костромской области до 2010г.» и прогнозы социально-

экономического развития на период до 2012 г. по Красносельскому муниципальному рай-

ону. В связи с тем , что  конкретных программ по экономическому развитию сельских по-

селений  не разработано,  за основу  социально-экономического развития  поселка Крас-

ное на Волге принимаются концепции и направления  развития  района . 

 
Главной целью Программы является развитие  муниципального района ( в т.ч посе-

лений)  путем увеличения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, развитие малого бизнеса, привлечения средств инвесторов в экономику райо-

на, создания условий для постепенного подъема уровня жизни населения, организации 

новых рабочих мест, сокращения дотационности районного бюджета, бюджетов поселе-

ний. 

 

Перспективы социально-экономического развития  района ( в т.ч поселений)    могут 

быть обусловлены наличием и динамикой инвестиционных процессов на его территории.   

Одним из главных источников  экономического развития предприятий района  и по-

селений  остаются собственные средства предприятий и предпринимателей. Этого явно 

недостаточно. 

 

Перспективными сферами капиталовложений в Красносельском  районе является 

ювелирное производство , пищевая отрасль на базе развития сельского хозяйства,.  

В программе по  «Социально-экономическому развитию Красносельского муници-

пального района Костромской области до 2010г.». отражены программные мероприятия 
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по развитию промышленного производства, а именно реконструкция и развитие  произ-

водственных мощностей , техническое перевооружение , модернизация  с приобретением 

нового технологического оборудования  и создания новых производств ювелирной отрас-

ли для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции. 

 

К 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, 

выполненных собственными силами в фактических ценах увеличится на 112 %.  

Мероприятия предусмотренные в программе отражают развитие ювелирного произ-

водства, что  явно  недостаточно для полного развития промышленности района. 

 

Поэтому комплекс мер по содействию развитию производственной сферы должен 

предусматривать : разработку основных принципов долгосрочного сотрудничества район-

ной  администрации с промышленными предприятиями и организациями района; созда-

ние координационного совета промышленников п.Красное на Волге и Красносельского  

района  ; разработку механизма привлечения финансовых и научно-технических ресурсов 

предприятий на развитие инженерной инфраструктуры района с закреплением прав соб-

ственности или прав на длительную аренду объектов, созданных при их участии ; внедре-

ние практики приоритетного выбора предприятий района в выполнении муниципального 

заказа ; формирование информационной базы по результатам функционирования про-

мышленных предприятий района. 

 

Администрации Красносельского муниципального района необходимо  создать  

комплексную программу по развитию различных отраслей промышленности  Красносель-

ского муниципального района ( в т. ч. с учетом развития  поселений) с привлечением 

научно-профессионального потенциала  университетов, институтов, НИИ  , специалистов  

предприятий . Программа должна отражать развитие каждой отрасли , рассматривать ре-

зультаты производственной деятельности и перспективы развития   каждого крупного и 

среднего предприятия ,   с учетом его местоположения;   должна отражать вопрос уком-

плектованности  кадрами и потребности в кадрах  тех профессий, которые  будут востре-

бованы  в связи с дальнейшим развитием  промышленных предприятий.  
 

Существенное значение для экономики поселка имеют проблемы в энергетическом 

секторе - существующие ограничения в электроснабжении области, высокие тарифы на 

электроэнергию являются сдерживающим фактором для развития имеющихся произ-

водств и для дальнейшего производственного освоения этих территорий, и требует согла-

сованного решения между представителями предпринимателей, власти и сетевых энерге-

тических компаний области.  

     Еще одной проблемой является отсутствие газификации по  многим улицам по-

селка, которая  необходима как для сокращения расходов на тепловую энергию и техно-

логические нужды предприятий, так и для бытового использования. 

 

В разработанных мероприятиях предусмотрен комплекс мер по улучшению положе-

ния в развитии сельского хозяйства в районе ( в т.ч поселений)   и направлен он  на уве-

личение производства  основных видов продукции :  молока и мяса.  Немалую роль в уве-

личении продуктивности скота играет племенная работа, внедрение передовых техноло-

гий в кормлении и содержании животных. Наряду с этим человеческий фактор является 

неотъемлемой частью развития сельскохозяйственного производства.  

 

В разработанных мероприятиях по строительству Красносельского муниципального 

района перечислены  запланированные объекты и стройки; строительство  животноводче-
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ского комплекса на 1200 голов  ; в хозяйствах предусматривается строительство площадок 

по интенсивно-пастбищной технологии выращивания КРС с целью уменьшения себестои-

мости скота мясных пород ;  строительство торгового центра в п.Красное ; строительство 

жилья на сумму 26,7млн.руб.  согласно программ «Переселение граждан города из ветхого 

и аварийного жилья» , « Обеспечение жильем молодых семей» ; предусматриваются  ре-

конструкции  поселковых  домов  культуры, ФАПов  на общую сумму 37,4 млн.руб.; 

предусматривается строительство газопроводов на сумму 31,45млн.руб., ремонт дорог и 

мостов , работы по благоустройству; ремонт и реконструкция объектов водоснабжения  на 

сумму 3,5 млн.руб. в том числе в поселке Красное на Волге строительство храма Петра и 

Павла . 

При реализации мероприятий Программы  по «Экономическому и социальному  раз-

витию Красносельского муниципального района Костромской области до 2010г.» и про-

гнозов социально-экономического развития на период до 2012 г. по Красносельскому му-

ниципальному району ожидается вложение инвестиций в экономику района в объеме 225 

млн. руб., в том числе:-  9,4  млн. руб. – средства федерального бюджета 

- 4,7 млн. руб. – средства бюджета муниципального района 

- 60,1 млн. руб.– средства бюджета Костромской области 

- 150,8 млн. руб.– внебюджетные источники 

 

В разработанных мероприятиях по развитию потребительского рынка Красно-

сельского муниципального района ( в т.ч. поселений)  запланировано увеличить оборот 

розничной торговли до 568,3 млн. руб. с открытием новых торговых точек с товарами 

смешанного ассортимента  ;   увеличить объем платных услуг до 139,2 млн. руб. за счет 

организованного обеспечения населения  бытовыми услугами  : парикмахерскими, ателье, 

ремонтными мастерскими. 

 

Районная программа по поддержке малого предпринимательства с размером 

средств на поддержку  малого и среднего предпринимательства направлена на развитие 

малого бизнеса района ( в т. ч. поселений), с поддержкой приоритетных направлений дея-

тельности.  

Однако система мероприятий по поддержке малого предпринимательства должна 

предусматривать совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих  

вопросы государственной поддержки малого предпринимательства на муниципальном 

уровне, как в целом, так и в разрезе наиболее приоритетных для Красносельского муни-

ципального района направлений развития малого предпринимательства , разработку и 

принятие муниципальных правовых актов, регулирующих систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход  и т.д. Политика Администрации Красносель-

ского муниципального района в сфере содействия развитию малого предпринимательства  

на период 2009-2030 годы  должна  строиться  с учетом достигнутого уровня его развития, 

растущего вклада в решение задач социального и экономического развития района, в ин-

тересах повышения качества жизни населения.   

 

В качестве основных направлений реализации системы мероприятий опреде-

ляются  следующие: 

1)   Нормативно-правовое обеспечение деятельности и развития субъектов  малого 

предпринимательства; 

2)    Финансовая и имущественная поддержка развития малого предпринимательства; 

3) Информационная  и консультационная  поддержка развития малого 

предпринимательства; 

4) Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры 

поддержки развития субъектов малого бизнеса; 
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5)   Кадровое обеспечение развития малого предпринимательства. 

 

В разработанных мероприятиях по увеличению доходной части бюджета  Красно-

сельского муниципального района ( в т.ч поселений)  запланировано увеличить налоговые 

и неналоговые доходы к 2012 г.в 1,5 раза , за счет расширения налогооблагаемой базы. К 

2012 году планируется увеличение доли собственных доходов до 33 %, уровень дотацион-

ности сократится с 71,2 % в 2008 году до 67 % в 2012 году. В структуре поступления 

налогов  планируется увеличить поступление налогов в местный бюджет в 1,5 раза в срав-

нении с 2008 годом ,  за счет платежей  за землю и НДФЛ .  Расходы бюджетов по видам в 

течении ряда лет не меняются. Увеличение сети бюджетных учреждений не происходит. 

Программой  не предусмотрено , что   к 2012 году районный бюджет должен стать профи-

цитным  . Планируется проведение оптимизации бюджетных учреждений. К 2012 году 

планируется увеличить расходы в 1,4 раза. Основными источниками покрытия бюджетно-

го дефицита  будут бюджетные кредиты, полученные из вышестоящих бюджетов . В 

бюджеты поселений перечисляются трансферты из областного и муниципального бюдже-

тов. 

 

Мероприятия по образованию предусматривают совершенствование образователь-

ного процесса в муниципальных учреждениях образования; совершенствование системы 

дошкольного образования; кадровое обеспечение школ и детских садов, создание условий 

для повышения квалификации педагогических кадров ; оснащение школ учебным обору-

дованием ; совершенствование системы дополнительного образования; развитие системы 

отдыха и оздоровления детей и подростков ; стимулирование общеобразовательных учре-

ждений активно внедряющие инновационные программы; поощрение лучших учителей.   

 

В здравоохранении предусмотрены мероприятия по развитию сельских учреждений 

первичной медицинской помощи  через реорганизацию учреждений здравоохранения в 

одно юридическое лицо. Предусматривается информатизация учреждений здравоохране-

ния. Мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы учрежде-

ний здравоохранения., ремонт ФАПов , профессиональную переподготовку медицинских 

кадров. 

 

Программа  предусматривает мероприятия по развитию в районе культурно-

досуговой, просветительской деятельности, развитие туристической отрасли,  проведение 

природоохранных мероприятий, улучшение экологической обстановки, благоустройство 

территории, обеспечение защиты граждан от чрезвычайных ситуаций,  развитие системы 

ЖКХ, решение задач по социальной защите населения, развитие районных пассажирских 

автобусных перевозок  с увеличением средств на ремонт и содержание дорог и т.д. 

 

Туризм, как отрасль приносящая в бюджет поселка  колоссальные поступления,  не 

развит и в Костромастат не зарегистрирован, это упущенная выгода от этого вида дея-

тельности.  

Программа слабо  отражает вопросы по улучшению демографической ситуации в 

районе  и не предусматривает конкретных мероприятий для решения демографического 

кризиса в районе.   

 

Поэтому для улучшения демографической ситуации администрацией Красносель-

ского муниципального района должна быть  разработана муниципальная целевая про-

грамма и мероприятия по  дальнейшему развитию учреждений, оказывающих различные 

виды социальной помощи и, в частности, молодежи; повышению информированности 
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населения по вопросам профилактики заболеваний, пропаганде  здорового образа жизни; 

поддержке материнства и института семьи, особенно при рождении второго и последую-

щих детей ( выплата единовременного пособия по федеральной программе повышения 

рождаемости, увеличение пособия на ребенка, льготы по коммунальным платежам и пла-

тежам в дошкольных учреждениях). Улучшению демографической ситуации будет спо-

собствовать муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей до 

2010г.» 

 

А так же слабо отражены мероприятия по  содействию занятости населения Крас-

носельского муниципального района , которые должны  предусматривать учет и изучение 

спроса и предложения рабочей силы, формирование и обновление банков вакансий райо-

на, консультирование по вопросам занятости, сотрудничество со СМИ по вопросам заня-

тости и т.д.   

Костромская область испытывает острый недостаток квалифицированной рабочей си-

лы и кадров с высшим образованием практически во всех видах экономической деятель-

ности. В Костромской области в целом население с высшим и неполным высшим образо-

ванием составляет только около 15% населения, со средним и начальным специальным 

образованием 44%. В области высокая доля - 41% - приходится на лиц с начальным обра-

зованием и основным (8-9 классов), в отличие от других регионов ЦФО, где преобладает 

среднее полное. Это усиливает напряженность на локальных рынках отдельных районов и 

провоцирует рост миграционного оттока населения в другие регионы и крупные агломе-

рации, испытывающие острый недостаток в неквалифицированной рабочей силе – моло-

дежь уезжает в более благополучные районы, увеличивается и отток кадров с высшим и 

средним профессиональным образованием.  

 

Выводы по программам социально-экономического развития района 

Реализация программы и мероприятий по «Экономическому и социальному  разви-

тию Красносельского муниципального района Костромской области до 2010г.» и прогно-

зов социально-экономического развития на период до 2012 г. по Красносельскому муни-

ципальному району позволит  достичь следующих результатов: 

- преодолеть кризисное развитие района (в т.ч. поселений, как составной части райо-

на)  и обеспечить последующее устойчивое сбалансированное развитие экономики и со-

циальной сферы. 

-  использовать мощность всех предприятий производственной сферы и сельского 

хозяйства  района для сохранения  существующих рабочих мест и создания новых  рабо-

чих мест 

-  преодолеть тенденции кризисного развития пищевой промышленности 

-  снять остроту социальных проблем района. 

Однако, продолжая структурную перестройку производственной и других сфер дея-

тельности с преимущественной ориентацией на наукоемкую и конкурентоспособную 

продукцию и услуги, администрации Красносельского муниципального района необхо-

димо сконцентрировать свое внимание на создание программ развития промышленности, 

сельского хозяйства  и подготовки соответствующих кадров для предприятий. Развитие 

предприятий должно быть научно обоснованно, поэтому программы должны затрагивать 

вопросы развития науки, интеграции науки и высшей школы в инновационные проекты, 

подготовки специалистов , от уровня образования которых будет зависеть развитие эко-

номики в ближайшем будущем. 

 

В программах отсутствует или слабо отражено направление по планомерному широ-

комасштабному  строительству недорогого  массового жилья, предусматривающее  разви-



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 90 

 

 

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

тие строительной отрасли, которая бы обеспечивала материалами все стройки района,  в 

т.ч. и жилищное строительство. Это немаловажный  пункт оценки программы социально- 

экономического развития  Красносельского муниципального района и области в целом. 
В подавляющем большинстве разработанные программы и мероприятия направлены 

на развитие социальной сферы: здравоохранения, образования, потребительского рынка, 

социальной поддержки населения, что также необходимо, но при отсутствии  единой 

концепции развития градообразующих отраслей, привносящих основную долю поступле-

ний в бюджет района ,  претворение в жизнь программ  социальной направленности, про-

блематично. 

Все вновь разрабатываемые программы развития района , поселка  или поселений  

должны быть тесно увязаны по всем аспектам с программами развития основных  градо-

образующих отраслей. 

6.3.2. Прогноз социально-экономического развития 

 

Согласно представленных данных  по прогнозу развития  Красносельского муници-

пального района до 2030 года  можно отметить следующие приоритетные  направления  со-

циально-экономического развития. 

 

Промышленность, инвестиции. Перспективное развитие промышленности поселка   – 

это развитие ювелирной  отрасли промышленности. Одной из задач поставленных админи-

страцией является сохранение действующих предприятий на территории района  и обеспече-

нием их сырьем, энергоресурсами для того,  чтобы все предприятия работали на полную 

мощность, чтобы выпускаемая продукция  была высокого качества и имела рынки сбыта. 

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 создавать-

ся новые рабочие места . Одним из способов организационного  и технологического раз-

вития района  за счет ювелирной и туристической отрасли администрация района  ставит 

цель создания ОЭЗ особой экономической зоны на территории Красносельского района , 

которая позволит восстановить  и сохранить историко-культурное наследие ( церкви, зда-

ния, усадебные парки и т.д.) , модернизировать ювелирное производство, обеспечить пре-

имущества на рынках сбыта  как внутренних , так и международных.  

 

Развитие экономического потенциала, как условие для обеспечения решения постав-

ленных задач в социальной сфере, будут проводится путем технического перевооружения 

и создания новых производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продук-

ции. 

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основ-

ном ювелирной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства про-

мышленной продукции по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопостави-

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

ювелирной отрасли. Рост объема  отгруженной промышленной продукции к 2030 г. про-

гнозируется по 2Красносельскому Ювелирпрому» – 6,2% ; по ООО «Верхневолжской 

ювелирной фабрике» - 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 рай-

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

кация  поселков это  второе значимое приоритетное  направление развития района , которое 
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планируется 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. 

 

Сельское хозяйство -  Одной из задач поставленных администрацией является сохра-

нение действующих предприятий на территории района (в т.ч. поселений , как составной 

части района)    и их укрупнение. Необходимо уделить внимание улучшению репродуктив-

ности основного стада, повышению плодородию почв, проведению инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство, прежде 

всего в отстающие хозяйства . Строительство и реконструкция производственных помеще-

ний, приобретение техники, внедрение новых технологий в сельскохозяйственных предприя-

тиях района позволит оставить спад производства  , стабилизировать материально-

техническую базу предприятий , уменьшить сумму убытков и увеличить сумму прибыли. 

 

Малое предпринимательство – это резерв развития экономики поселка. 

Перспективы развития данного направления жизнедеятельности  района определены в 

мероприятиях  программы по экономическому развитию  .  

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

несе в общей численности занятых в экономике планируется 38% . Объем оборотов денеж-

ных 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 до-

ходах бюджета  района увеличатся  в 1,15 раза. 

Развитие экономики поселка  должно быть тесно связано с возможностями малого 

бизнеса. 

Потребительский рынок поселка    в перспективе  до 2020года продолжит динамично 

развиваться и сохранит положительную динамику развития . Объем розничной торговли в 

поселке Красное на Волге  должен вырасти  к 2020году  до 51,3 млн.руб.с ростом  ежегодно 

3%,  объем платных услуг населению – до 51,2млн.руб. с ежегодным ростом   до 1,9%. , обо-

рот общественного питания – до 43,5 млн.руб. с ростом 3,6%.  Планируется расширение сети 

розничной торговли,  за счет развития  розничной  торговой сети с системой самообслужива-

ния,  со строительством  новых предприятий торговли и общественного питания. 

 

В структуре  занятости должен  происходить постоянный рост сферы услуг на фоне 

развития промышленности и сельского хозяйства. Принципиальной особенностью формиро-

вания структуры занятости будет развитие  рынка квалифицированной рабочей силы  (в  по-

селке за счет создания новых рабочих мест после реконструкции предприятий и создание но-

вых в ювелирной отрасли). 

 

По численности  населения в поселке Красное на Волге  прогнозируется  стабилизация  

к  2030 году. Расчетная численность населения составит 10000 человек 

Возрастная структура населения отмечается  следующим :   население младше трудо-

способного возраста   составит 1500чел. , что соответствует доле в 15%;   доля трудоспособ-

ного населения 65,5% и составит 6550  чел. ; доля населения старше трудоспособного прогно-

зируется в пределах 19,5% или  1950чел.. 

 

Жилищно-коммунальный хозяйство  в поселке Красное на Волге  должно к 2020 

году  претерпеть модернизацию , расширение и реконструкцию. Для этого необходимо 
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провести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения, канализации, электроснаб-

жения,   тепловых сетей и котельных ,  очистных сооружений , подстанций, насосных 

станций,  строительство дорог . Администрация района уже сегодня занимается вопроса-

ми газификации поселка , с учетом которых на перспективу до 2020 года  можно переве-

сти угольные котельные на газ. Газификация жилищного фонда решит проблему качества 

предоставления коммунальных услуг . Запланировано   строительство уличных газопро-

водов по десяти улицам поселка на 4500 тыс.руб. , запланировано благоустройство поселка 

 

Градостроительная политика  в перспективе до 2020 года будет осуществляться со-

гласно схемы территориального планирования  Красносельского района  и правилам земле-

пользования и застройки. Согласно муниципальных программ в сельских поселениях сфор-

мированы земельные участки под строительство малоэтажными домами. Идет разработка ге-

неральных планов сельских поселений. 

 

В бюджетной  сфере – оптимизировать  бюджетные обязательства бюджета поселка с 

целью обеспечения финансирования защищенных статей: заработной платы, питания, приоб-

ретения медикаментов, социальной защиты населения. Увеличить к 2030 году  удельный вес 

поступлений налогов и сборов на 33%   в собственных доходах бюджета. Планируется увели-

чить доходную часть бюджета  к 2013 году  на 13.6% . Прогнозируемые результаты ожидае-

мой доходности бюджета  городского поселения зависят от социально-экономического раз-

вития поселка и экономического кризиса, который может скорректировать темпы роста и по-

вышение устойчивости в экономике и социальной сфере поселка. Бюджет должен остаться 

профицитным с прибылью  в 25 тыс.руб. 

Рост доходной части бюджета     на период первой очереди будет составлять 12-15 % 

ежегодно, на расчетный период 15-20%. 

 

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

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

Красное на Волге  на период  2010-2030 годы одной из основных точек роста экономики по-

селка должно быть определено  развитие туристической отрасли, как дополнительного ис-

точника поступления денежных средств в бюджет, улучшение инвестиционной привлека-

тельности поселка, создание  новых рабочих мест и  условий для развития малого предпри-

нимательства, улучшение и развитие инфраструктуры городского поселения. 

 

Социальная политика в поселке Красное на Волге  в перспективе до 2020года будет в 

основном осуществляться через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере 

здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения. 

В системе здравоохранения  в перспективе до 2020 года основная задача  наладить 

качественное  оказание мед .помощи  и лечение населения , осуществление стабилизации 

функционирования учреждений здравоохранения, развитие общедоступной медицинской 

помощи для всех жителей поселка.  Важным направлением,способствующим улучшению 

состояния здоровья населения, является проведение врачами углубленных медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными 

факторами . Прогнозируется  произвести капитальный ремонт детского отделения, скорой 

помощи, палаты интенсивной терапии. 

 

В системе образования  в перспективе до 2020 года предусматривается, согласно со-

ответствующих программ, обеспечивать образовательные учреждения  различным учеб-

ным оборудованием и спортинвентарем, заменить на более современное оборудование 

столовых, что позволит улучшить качество питания детей, создать условия для повыше-
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ния качества организационно -методической поддержки инновационных образовательных 

программ, реализовать программу модернизации и развития Красносельского района, 

кроме того прогнозируется строительство пристройки к школе  

 

В целях развития  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» разработана программа по развитию жилищного строитель-

ства в районе, а так же для обеспечения молодых семей жильем предусматриваются  суб-

сидии для приобретения жилья . В перспективе до 2020г. предусматривается  развитие 

малоэтажного строительства , переселение граждан из ветхого жилья. 

Развитие культуры и туризма  является одним из самых перспективных направлений 

социальной сферы. 

 

Вывод 

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 взаимо-

увязано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Однако состояние 

предпринимательского климата в Костромской области и, особенно, в таком малочислен-

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

играют некоторые изменения  в экономической политике страны и кризис, ослабление 

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

прописанные в областных и районных программах социально-экономического развития,  

принятые  за основу  администрацией области и  которые коснулись всех муниципальных 

образований, 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 

целей,  администрации Красносельского муниципального района необходимо иметь ком-

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

тивного 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 отды-

ха среды; 

 

- сохранение и развитие многофункционального  социально-экономического профи-

ля поселка   – дальнейшее формирование поселка Красное на Волге  как  промышленного, 

образовательного и культурного районного центра, открытого для инвестиций, коопера-

ции и культурных контактов; 
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- 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, конку-

рентоспособных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

7.1 Современная планировочная организация территории 

В настоящее время городское поселение посёлок Красное-на-Волге  является адми-

нистративным центром Красносельского района и расположен на левом берегу р. Волги, в 

36 км от областного центра – г. Костромы. 

Таблица 7.1-1 Современное использование территории 

 

№№ 
пп Наименование территории 

Площадь, 

га 
% 

 Территория посёлка всего в т. ч.  725 100 
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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 

3. Земли историко-культурного назначения 8 1 

4. Территория водного фонда  

 

4 0,6 

5. Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций  1  

6. Территория жилой застройки, в т.ч. 184 25,4 

 - многоэтажной 14  

 - индивидуальной 170  

7. Земли промышленности 56 8 

8. Земли общего пользования 

 

80 11 

9. Земли общественно-деловой застройки 51 7 

10. Прочие 71 3,3 

    

 

Дальнейшее территориальное развитие городского поселения ограничены природ-

ными, административными и юридическими факторами. 

На юге его естественной границей является река Волга с заболоченной и затопляе-

мой (1%) в весеннее половодье прибрежной территорией,  с восточной стороны – земли 

села Здемирова, с западной – лесные земли Шолоховского сельского поселения, с север-

ной стороны – граница совпадает с объездной автомобильной дорогой 

Пойма реки Дмиха делит поселок на две неравные части: северную – меньшую часть, 

застроенную в основном производственными зданиями, и южную – большую часть, за-

строенную в основном жилыми и общественными зданиями. В южной части размещается 

административный и общественный центр посёлка. 

        Современная планировочная структура посёлка характеризуется тем, что нет четкого 

функционального зонирования территории, производственная и коммунальная зоны раз-

мещаются рассредоточено, на нескольких участках, иногда  в жилой и общественной зо-

нах. 

В центральной части размещаются «зоны охраны» территории памятников, зона 

ценного охраняемого ландшафта, комплексная охранная зона исторической части города 

совмещается с границей регулирования застройки. Застройка центрального района по 

этажности  смешанная – одно-, двух-, трёхэтажная. Здесь находятся административно-

хозяйственные  и культурно-бытовые учреждения поселкового значения и администра-

тивные учреждения района.  

В восточной части, в районе училища ХОМ, находится микрорайон «Восточный», 

застроенный в основном секционными 5-ти этажными жилыми  домами. Далее за оврагом 
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застраивается усадебными жилыми домами микрорайон “Кролиха”.  Несколько секцион-

ных 5-этажных жилых домов построены в центральной части поселка   

Основными типами жилой застройки являются индивидуальная застройка  с придо-

мовыми участками, а также частично 2-3 этажная застройка.  

 

7.2. Основные направления градостроительного развития посёлка. Ана-

лиз основных проблемных планировочных ситуаций посёлка Красное-

на-Волге 

Основные проблемные ситуации современной планировочной структура посёлка:  

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

заболочены, 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 жите-

лей 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 градообра-

зующих отраслей. 

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

мышленных 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. 

Проектные решения 
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Основной концепцией развития посёлка является формирование целостной градо-

строительной структуры  среды.  Генеральным планом предлагаются  следующие прин-

ципы 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. 

3. Благоустройство берегов р. Дмиха в жилой зоне, строительство 3-х автопешеход-

ных мостов в продолжении пробиваемых улиц. 

4. Реконструкция исторического центра на основе использования отечественного 

опыта введения градостроительных регламентов, помогающих создать целостный, функ-

ционально разнообразный, эстетический выразительный и привлекательный образ с. 

Красное-на-Волге. 

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

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

6. Снос и реконструкция ветхого и аварийного  жилого фонда. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Проектом предполагается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон 

промпредприятий и коммунально-складских территорий. 

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

предприятий. 

11. Размещение и строительство новых промышленных предприятий предполагается 

в районе бывшей птицефабрики. 

 

 7.3 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 

серой 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.  
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Зелёные насаждения общего пользования  представлены детским парком, двумя 

скверами на Красной площади и липовым садом на улице Садовой. Общая площадь зелё-

ных насаждений общего пользования  составляет 4 га, т.е. на 1 жителя посёлка приходит-

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

Берега р. Дмиха не благоустроены, подвержены эрозии,  частичному затоплению и 

заболачиванию, стихийно зарастают кустарником и деревьями. После проведения инже-

нерных мероприятий и работ по благоустройству берегов р. Дмиха в жилой зоне, строи-

тельства 3-х автопешеходных мостов в продолжении пробиваемых улиц, надпойменная 

часть ручья войдет в единую систему озеленения посёлка и будет служить одним из при-

влекательных мест отдыха. 

В целях охраны окружающей среды, необходимо создавать зеленые защитные зоны 

от промпредприятий, расположенных в зоне жилой и общественной застройки.   

Проектом предусматривается создание  общепоселкового парка в южной островной 

части посёлка с размещением комплекса спортивных сооружений, сооружений для актив-

ного отдыха и развлечений. Островная, живописная часть посёлка, отводимая под парк, 

дополнится высадкой лиственных и хвойных декоративных деревьев и кустарников, раз-

бивкой цветочных клумб и рабаток, сооружением пешеходных дорожек с плиточным по-

крытием, переходными мостиками через заливы, постройкой легких павильонов и бесе-

док, 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. Весь этот 

комплекс мероприятий по озеленению территории посёлка создаст единую систему озеле-

нения городского поселения. Площадь зелёных насаждений общего пользования на рас-

чётный срок  должна составить 64,9га (в т.ч. на 1-ую очередь 35,9га) обеспеченность – 

60,0 м2/чел. (в т.ч. на 1-ую очередь 40м2/чел.). 

 

 

 

7.4. Жилой фонд и жилищное строительство 

Существующее положение 

Жилой фонд посёлка на 01.01.2008г. составил 202,9 тыс. м2. При численности насе-

ления 7,8 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет 26,0 м2 общей пло-

щади на человека. 

Жилой фонд посёлка составляет:  

 индивидуальная (преимущественно деревянная) застройка – 55,7 тыс.м2(2,8 %); 

 одно-, двухэтажная застройка –70,2 тыс.м2 (34,6%); 

 четырёх-, пятиэтажная застройка – 69,3 тыс.м2 (34,1%). 

Таблица 7.4-1. Принадлежность жилищного фонда по собственности 

 

№ 

п/п 
Наименование собственности % 

Общая площадь тыс. 

м2 
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1.   Государственная собственность 0,3  0,7тыс. м2 

2.   Муниципальная собственность 10,9 22,1тыс. м2 

3.   Частная собственность 88.8 172,3 тыс. м2 

4.   в т.ч. индивидуальная застройка  55,7тыс. м2 

Как видно из таблицы, в личной собственности граждан находится более 88.8% всего 

жилого фонда посёлка. Число индивидуальных жилых домов —1085шт. 

Таблица 7.4-2. Существующее благоустройство жилищного фонда инженерными сетями 

 

№ 

п/п 

Наименование инженерного обо-

рудования 

Обеспе-

ченность 

% 

1 Водопроводом 52.9 

2 Канализацией 50,1 

3 Центральным отоплением 46,5 

4 Горячим водоснабжением 29,7 

5 Ваннами (душем) 29,7 

6 Газом  63.8 

7 Напольными электроплитами 0,5 

 

Ветхий и аварийный жилой фонд имеет износ более 65-70 % и составляет 2,01 тыс. 

м2 общей площади. Ветхий жилой фонд – 1-2 этажные деревянные жилые дома. Проектом 

предусматривается снос ветхих и аварийных жилых домов на 1-ую очередь строительства 

и расчётный срок 

Таблица 7.4-3. Жилой фонд по степени изношенности 

 

Изношенность 

жилого фонда, 

% 

По материалу стен 

площадь кирпич-

ных  домов м2 

площадь деревянных  

домов м2 

площадь смешанных  до-

мов м2 

до 30 33600 – – 

от 31 до 70 – – 167800 

более 65-70 200 1300 – 

итого 33800 1300 167800 

Часть жилого фонда находится в санитарно-защитных зонах промышленных и ком-

мунальных предприятий. В первую очередь это касается индивидуальной жилой застрой-
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ки. Общая площадь жилого фонда, находящегося в СЗЗ, составляет около 12,0 тыс.м2 или 

6% от общей площади жилого фонда. 

Жилая 4-5-ти этажная застройка в санитарно-защитную зону не попадает. 

 

Расчёт объемов нового жилищного строительства 

Общая убыль жилищного фонда 

 по техническому состоянию   –4,01 тыс.м2 

 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 7.4-4 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.) 

определен 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, восточной 

и западной части посёлка, а также в центральной части, за счет реконструкции и сноса 

аварийной деревянной застройки. 

       Ниже в таблице приводится укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строи-

тельства и требуемые территории на расчетный срок и I очередь строительства  
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Таблица 7.4-5. Укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строительства и требуе-

мые территории на расчетный срок и I очередь строительства 

№ 

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 28 30 

3. Требуемый жилой фонд на начало перио-

да (округлённо) 

тыс. м2 234,0 267,0 

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   

 

34,81 

 

45,0 

8. Среднегодовой объем нового строитель-

ства 

 

тыс. м2   

 

3,5 

 

4,5 

9. Территория для размещения нового стро-

ительства (с участками 10 соток) 

 

га 

 

35,0 

 

45,0 

7.5. Социальная инфраструктура 

В связи с заложенными в генеральном плане прогнозными показателями динамики 

численности населения, связанными с ними движением жилого фонда, а также изменени-

ями требований к качеству и уровню жизни, изменившимися условиями экономического 

развития, проектом предусматривается изменения в социальной инфраструктуре. Соглас-

но принципам устойчивого развития территории, а также общей стратегии на повышение 

уровня жизни населения, генеральным планом предлагается четкая схема выстраивания 

системы социальной инфраструктуры, включающая как дальнейшее функционирование 

существующих объектов, так и появление новых ориентированных на рыночные условия. 

Следует обратить внимание, что при решении проблемы совершенствования культурно-

бытового обслуживания населения в условиях современного развития, необходимо выде-

лять так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых, определя-

ется государственными задачами и высокой социальной ответственности перед обще-

ством. 

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошколь-

ное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение; учре-

ждения культуры, физическая культура, спорт, торговля и общественное питание; комму-

нальное хозяйство. 

7.5.1. Образование и воспитание 

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

и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяй-

ственного комплекса города в образовательных услугах и качественном специальном об-

разовании. Структура образовательных учреждений состоит из: 

 учреждений детского дошкольного образования; 

 общеобразовательных школьных учебных заведений; 

 учреждений внешкольного образования; 
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 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 при-

нимаем 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. 

Таблица 7.5.1-1. 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 по-

строить плавательный бассейн в детском саду «Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные школы 

На территории поселения расположены 2 общеобразовательные школы. Для ведения 

образовательно-воспитательного процесса школы оборудованы необходимым количе-

ством учебных кабинетов, имеются библиотеки, пищеблоки, спортивные залы и площад-

ки. Школы имеют лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государ-

ственной аккредитации, уставы и программы развития, укомплектованы педагогическими 

кадрами. Расчетный норматив для общеобразовательных школ в настоящее время состав-

ляет 100 мест на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность – 121 место на 1 тыс. жите-

лей или всего 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 близле-

жащих деревень). Т.о. избыток мест в общеобразовательных школах будет  на 1-ую оче-

редь 298, а  на расчётный – 260. Т.о. строительства дополнительных школьных мест на 1-

ую очередь и расчётный срок не требуется. 

Таблица 7.5.1-2. Перечень общеобразовательных школ 
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№ 

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. 

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. 

7.5.2. Здравоохранение 

В посёлоке Красное-на-Волге функционирует Центральная районная больница на 

135 коек, которая обслуживает, помимо жителей посёлка Красное, все населенные пункты 

Красносельского района. 

В состав ЦРБ входит: 

1. Стационар, состоящий из следующих отделений: 

1.1 Хирургическое отделение: 

1.2 Педиатрическое отделение: 

1.3 Гинекологическое отделение: 

1.4 Неврологическое отделение: 

1.5 Терапевтическое отделение: 

В настоящее время общее количество коек в ЦРБ составляет: 

 круглосуточные – 35 человек; 

 дневные – 25 человек. 

Согласно «Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи» нормативное количество больничных коек 

на 2020г. и 2030г. составляет 8,2 койки на 1000 жителей. Т.о. общая потребность больнич-

ных коек на 1-ую очередь составит 73, а на расчётный срок – 82. В составе существующих 

больничных  корпусов имеется резерв площадей, поэтому строительства дополнительных 

не требуется. В то же время, необходим капитальный ремонт всех зданий больницы с за-

меной устаревшего оборудования на современное. 

Общее количество врачей в больнице –28 человек. 
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Численность средних медработников – 98 человек. 

2. Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 146 посещений в смену. 

3. Станция скорой медицинской помощи. 

 количество автомашин – 6; 

 количество бригад – 6; 

4. Количество аптек – 4 (с аптечными киосками – 9). 

Основной задачей здравоохранения является медицинское обслуживание населения 

в медицинских пунктах, поликлинике, больнице, с постоянным повышением качества ле-

чения. Для этого необходимо обеспечить учреждения здравоохранения современным диа-

гностическим и лечебным оборудованием, укомплектовать их недостающими специали-

стами. 

7.5.3. Культура 

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

ясь 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 целена-

правленное 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 досуга на 400 мест; 

 детская художественная школа на 120 мест; 

 центр детского творчества; 

 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. экземпляров. 

7.5.4. 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 

физической  культуры и спорта “Детско-юношеский спортклуб ювелир” С 2005 года в по-

сёлке существует спортивно-технический клуб “Ювелир” с мототрассой (2,5га). Кроме 
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выше перечисленных, спортивные залы имеются в общеобразовательных школах. Кроме 

того при средней школе и училища обработки металлов имеются стрелковые тиры. 

 

Таблица 7.5.4-1. Перечень основных спортивных сооружений  

№п

/п 
Наименование  Адрес 

Общая 

площадь, 

м2 

Форма 

соб-

ственно-

сти 

Год по-

стройки  

Примеча-

ния 

1.  Спортзал город-

ского поселения 

ул. Советская 30 450 муници-

пальная 

1972  

2.  Футбольное поле 

с трибунами 

ул. Советская 44А 19588 муници-

пальная 

1973  

3.  Волейбольная 

площадка  

ул. Советская 44А Стандарт муници-

пальная 

1972  

4.  Спортзал про-

фессионального 

училища №30 

ул. Космиче-

ская,1а 

162 муници-

пальная 

2004  

5.  Детская спортив-

но-игровая пло-

щадка  

 

ул. Советская 44А 

300 муници-

пальная 

2008  

6.  Спортивная 

площадка для иг-

ры в пляж волей-

бол  

 

 

стандарт муници-

пальная 

2006  

7.  Спортивно-

технический 

клуб с мототрас-

сой (2,5га) 

 75 муници-

пальная 

2005  

8.  Спортзал муни-

ципального 

учреждения 

“Волга” 

 

Ул. песочная 

58 муници-

пальная 

  

9.  Спортзал муни-

ципального 

учреждения 

“Ювелир” 

 450 муници-

пальная 

1972  

10.  Спортзал учили-

ща  художе-

ственной обра-

ботки металлов 

ул. Ленина, 46а 450 муници-

пальная 

1979  

11.  Зал спортивно-

тренажерный 

училища ХОМ 

ул. Ленина, 46а  муници-

пальная 

1979  

12.  Спортплощадка 

училища ХОМ 

ул. Ленина, 46а  муници-

пальная 

1979  

13.  Стрелковый тир 

училища ХОМ 

ул. Ленина, 46а  муници-

пальная 

1979  

14.  Спортзал сред-

ней школы  

ул. Ленина, 44А  муници-

пальная 

1973  
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15.  Стадион средней 

школы 

ул. Ленина, 44А 19588 муници-

пальная 

1973  

16.  Стрелковый тир 

средней школы 

ул. Ленина, 44А  муници-

пальная 

1973  

Обеспеченность спортивными объектами  в городском поселении выше нормативно-

го и строительства дополнительных спортивных сооружений и объектов не требуется.  

 

7.5.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

 

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

торая работает и приносит в бюджет прибыль. По состоянию на 01.01.2009г. на террито-

рии городского поселения работало 22 объекта розничной торговли и общественного пи-

тания общей площадью 1840 м2, один торговый центр общей площадью 5757,3 м2, 36 тор-

говых павильонов с площадью торговых залов 890 м2, 8 торговых киосков, 3 аптеки с об-

щей площадью торговых залов 67 м2, почтовое отделение. 

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

торговли 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. Соглас-

но   «Прогнозу социально-экономического развития Красносельского муниципального 

района.» объём розничной  торговли запланировано увеличить до 568,3 млн.руб. Намеча-

ется расширение сети розничной торговли, за счёт строительства новых предприятий тор-

говли и общественного питания. На 1-ую очередь  предлагается строительство небольшо-

го торгового центра торговой площадью 500 квадратных метра на пересечении улицы Ле-

нина и объездной дороги.  Также планируется увеличить объём платных услуг до 139,2 

млн. рублей за счёт организованного обеспечения населения бытовыми услугами: парик-

махерскими, 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; 

 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 по-

сёлка и  в его центре. На территории рынка предлагается вести торговлю сельскохозяй-

ственной продукцией. 

Учреждения бытового обслуживания 
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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. 

 

Таблица 7.5.5-1.  Перечень бытовых услуг, представляемых населению п. Красное-на-

Волге 

№ п/п Номенклатура Кол-во, (ёмкость учреждений,  

рабочие места) 

1.  Парикмахерские 6(15) 

2.  Ремонт часов 2 

3.  Услуги прачечной 1 (83кг в смену) 

4.  Услуги бань, душевых 1+3 (65) 

5.  Приемный пункт по ремонту и пошиву швей-

ных, меховых и кожаных изделий 

1 

6.  Услуги по ремонту транспортных средств 7 

7.  Ремонт и техническое обслуживание радио-

электронной аппаратуры и бытовой техники 

1 

8.  Ремонт и пошив одежды 1 

9.  Ремонт и изготовление мебели 1 

10.  Ремонт обуви 3 

11.  Ритуальные услуги 2 

   

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, обще-

ственного питания и бытового обслуживания станет дальнейшее увеличение количества 

предприятий и их суммарного торгового оборота. 

Таблица 7.5.5-2.  Расчёт потребности посёлка в основных культурно-бытовых учрежде-

ниях и предприятиях. 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

учреждений об-

служивания 

Единица изме-

рений 

Нормы 

на 

1000 

жите-

лей 

Суще-

ствующее 

число 

мест 

2020 г. 2030г. 

1.  Детские до- Мест/мест на 60 579 / 74 605/68 640/ 64 
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школьные учре-

ждения 

1000 человек 

2.  Общеобразова-

тельные школы 

Мест/мест на 

1000 человек 
100 1210/155 1210/135 1210/121 

3.  Училище худо-

жественной об-

работки металлов 

Учащихся / 

учащихся на 

1000 человек 

 200/25 200/ 22 200/20 

4.  Профессиональ-

но- техническое 

училище 

Учащихся / 

учащихся на 

1000 человек 

 57/7 100/11 100/10 

5.  Больницы Коек/коек на 

1000 человек 
 135/17 135/15 135/14 

6.  Поликлиники Посещений в 

день/ посеще-

ний на 1000 че-

ловек 

 146/18 160/18 180/18 

7.  Станции скорой 

медицинской по-

мощи 

Машин/машин 

на 1000 человек 0,1 6/0,7 6/0,6 6/0,6 

8.  Предприятия 

розничной тор-

говли 

м2 торговой 

площади/м2 

торговой пло-

щади на 1000 

человек 

280 5727/734 2492/280 2800/280 

9.  Предприятия 

общественного 

питания 

посадочных 

мест/ посадоч-

ных мест на 

1000 человек 

40 1380/177 356/40 400/40 

10.  Предприятия бы-

тового обслужи-

вания 

рабочих 

мест/рабочих 

мест на 1000 

человек 

9 34/4 80/9 90/9 

11.  Гостиницы мест/мест на 

1000 человек 
6,0 16/2 53/6 60/6 

12.  Прачечные кг сухого бе-

лья/см кг сухо-

го белья/см на 

1000 человек 

120 78/10 1068/120 1200/120 

13.  Бани мест/мест на 

1000 человек 
5 117/15 44/5 50/5 

14.  Рынки м2 торговой 

площади/м2 

торговой пло-

щади на 1000 

человек 

24 187/24 214/24 240/24 

15.  Универсальный 

спортивно-

зрелищный зал с 

искусственным 

льдом (на весь 

Мест/мест на 

1000 человек 

9 – 170/9 171/9 
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район) 

16.  Дома культуры, 

клубы 

Мест/мест на 

1000 человек 
25 400/51 400/44 400/40 

17.  Кинотеатры Мест/мест на 

1000 человек 
30 400/22 267/30 300/30 

18.  Библиотеки тыс. ед. хране-

ния/тыс. ед. 

хранения на 

1000 человек 

4,5 45/5,8 40/4,5 45/4,5 

19.  Спортивные залы м2 площади по-

ла/ м2 площади 

пола на 1000 

человек 

70 960/123 960/107 960/96 

20.  Плоскостные 

спортивные со-

оружения 

м2 площади/м2 

площади на 

1000 человек 

70 3917/5022 3917/440 3917/392 

21.  Бассейны крытые м2 площади 

зеркала воды/м2 

площади зерка-

ла воды на 1000 

человек 

20 – 178/20 200/20 

22.  Центр детского 

творчества 

Мест/мест на 

1000 человек 

3,3 % 

от об-

щего 

числа 

школь

ников 

164/21 205/23 250/25 

23.  Центр внешколь-

ной работы 

Мест/мест на 

1000 человек 

1,7 % 

от об-

щего 

числа 

школь

ников 

86 / 11 107 / 12 130 / 13 

24.  Музыкальные 

школы  и школы 

художественного 

воспитания 

Мест/мест на 

1000 человек 

2,7% 

от об-

щего 

числа 

школь

ников 

140/18 169/19 202/20 

25.  Детско-

юношеская спор-

тивная школа 

Мест/мест на 

1000 человек 

2,3% 

от об-

щего 

числа 

школь

ников 

118/15 142/16 172/17 

26.  Центр социаль-

ного обслужива-

ния населения 

Мест/мест на 

1000 человек  12/1,6 14/1,6 16/1,6 

27.  Отделение вре-

менного прожи-

мест/мест на 

1000 человек 
 6/0,8 7/0,8 8/0,8 
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вания 

28.  Пожарное депо пожарных ма-

шин/ пожарных 

машин на 1000 

человек 

0,2 1/0,2 2/0,2 2/0,2 

29.  кладбище га/ га на 1000 

человек  
0,24 9/1,1 9/1 9/0,9 

Число жителей сельских поселений района охваченных часовой транспортной до-

ступностью при средней скорости движения 60км/час до учреждений обслуживания по-

сёлка Красное-на-Волге, составляет  (100%).  

7.5.6. Туризм и рекреация 

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 

культуры. Все они представляют интерес для интенсивного развития туристкой отрасли 

хозяйства, способной привлечь значительные инвестиции в посёлковый и районный бюд-

жеты, способствовать реконструкции городской и районной инфраструктуры, стать до-

полнительным важным источником пополнения  бюджета.  В посёлке имеются следую-

щие объекты туристической 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  застрой-

кой. 

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 нача-

ла  четырех улиц. Вся береговая территория в границах поселка, “косы” и прибрежные 

острова реки Волги площадью 107,8га,  предусматриваются под размещение рекреацион-

ной зоны. Рекреационная зона является местом отдыха и проведения культурно-

развлекательных мероприятий и обеспечения широкого спектра услуг не только местному 

населению, но и туристическим потокам. 

 

7.5.7. Зона охраны памятников истории и культуры 

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

архивным документам, известен с 1569 года и является одним из интереснейших, с древ-

ней историей, поселений Костромской области и России.  

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

утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и 

культуры Костромской области, посёлок городского типа Красное-на-Волге отнесён к ис-

торическим поселениям, имеющим особое значение для истории и культуры Костромской 

области. В списке исторических поселении регионального значения - 9 населенных пунк-

тов Костромской области. Это города Буй, Кологрив, Макарьев, Нерехта, Солигалич, Чух-

лома и поселки городского типа Красное-на-Волге, Судиславль и Сусанино. Новый статус 

открывает и новые возможности. Причем, не только в части сохранения исторического 

облика территорий. Сегодня существует целый ряд государственных программ, нацио-
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нальные проекты, где исторические поселения – в приоритете. Например, в части ком-

плексного благоустройства территорий. Статус исторического поселения регионального 

значения позволит привлечь в населенные пункты дополнительные средства на их обу-

стройство и повышение туристической привлекательности.  

Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселе-

ний регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых распо-

ложены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты куль-

турного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. 

Предмет охраны исторического поселения включает в себя: 

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, форми-

рующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, 

структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративны-

ми элементами; 

2) планировочную структуру, включая ее элементы; 

3) объемно-пространственную структуру; 

4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных 

доминант и акцентов; 

5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, за-

строенными, озелененными); 

6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного 

человеком окружения. 

3. Предмет охраны исторического поселения утверждается уполномоченным орга-

ном государственной власти применительно к каждому историческому поселению. 

4. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты куль-

турного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, как 

сохранившиеся, так и утраченные, границы зон охраны объектов культурного наследия, 

границы территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического 

поселения, точки (сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей 

(панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, отображаются в ис-

торико-культурном опорном плане исторического поселения, составляемом на основе ис-

торико-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических иссле-

дований. (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 459-ФЗ) 

 

 Градостроительная,  хозяйственная  и  иная   деятельность   в историческом  поселе-

нии  регионального  значения должна осуществляться при условии обеспечения  сохран-

ности  объектов  культурного  наследия,  включенных   в   реестр,  выявленных  объектов  

культурного  наследия, предмета охраны исторического поселения регионального значе-

ния. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных   в   

реестр, выявленных  объектов  культурного  наследия, предмета  охраны  исторического   

поселения   регионального   значения градостроительная  деятельность  в  таком  поселе-

consultantplus://offline/ref=75A5BCE976F4A22094ACAFD429FB1A8EE175448E1C6820F9D508C63176448F1928BFFA39C2CED2CDB2743A83EFDF45F63A1B63E4E24FE8C1t0LDI
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нии  подлежит особому регулированию в соответствии с Федеральным законом,  Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. 

     Проекты генеральных  планов,  подготовленные  применительно  к территориям  ис-

торических  поселений  регионального значения, подлежат согласованию   с   Государ-

ственным   органом    в    соответствии    с Градостроительным    кодексом    Российской   

Федерации   в   порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 

Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил  земле-

пользования  и  застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 

поселений  регионального  значения,  является соответствие  указанных проектов утвер-

жденному Государственным органом предмету охраны исторического поселения регио-

нального значения.». 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историче-

ской среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ланд-

шафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных 

участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, 

за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенера-

цию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в преде-

лах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограни-

чивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к ре-

конструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанав-

ливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограни-

чивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих 

зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая 

долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объек-

тами культурного наследия. 

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, 

отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федера-

ции, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, прини-

маются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основа-

нии проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого 

соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в феде-

ральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекраще-

нии существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя 

порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объеди-

ненной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использова-

ния земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градо-

строительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. 
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5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не 

более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, при-

менительно к которому в соответствии со статьей 34.1 настоящего Федерального закона 

устанавливается защитная зона. 

 

Защитные зоны объектов культурного наследия 

 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые при-

легают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых свя-

зей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их ре-

конструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площа-

ди), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

 

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне гра-

ниц населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансам-

бля. 

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наибо-

лее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне 

границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 

расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 

ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ан-

самбля, включая парковую территорию. 

 

Сохранение объекта культурного наследия 

 

1. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурно-

го наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление 

объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, науч-

ное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, техни-

ческий и авторский надзор за проведением этих работ. 

2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологи-

ческого наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются 

спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном 

статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием архео-

логических предметов из раскопов 
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3. Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного наследия 

или его частей возможно исключительно путем проведения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом работ по сохранению объекта культурного наследия. 

4. Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта куль-

турного наследия, проводятся в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона и Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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

ектов культурного наследия (памятники архитектуры).   

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях  Федерального закона 

(№73-ФЗ) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведе-

ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате историче-

ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, ар-

хитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-

тропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом, подразде-

ляются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложивши-

мися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колоколь-

ни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные 

дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзо-

леи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой сле-

ды существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отноше-

ние, основным или одним из основных источников информации о которых являются ар-

хеологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия); 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2010 N 328-ФЗ) 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификацион-

ного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производствен-

ного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного 

назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты 

исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градо-

строительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные тво-

рения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных про-

мыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки 

и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 

формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федера-

ции, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся историче-

ских личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, 

стоянок; места совершения религиозных обрядов. 
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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 

 

Главой администрации Костромской области 8 декабря 1995 года № 650 утверждён 

проект охранных зон памятников истории и культуры посёлка городского типа Красное-

на-Волге. 

В основе этого проекта выделено три зоны: 

1. Зона охраны строгого режима реконструкции (зона охраны памятников архитекту-

ры и градостроительства); 

2. Зона ограниченных преобразований (зона регулирования застройки – территория, 

примыкающая или окружающая Охранную зону); 

3. Зона активных преобразований (буферная зона – между зоной ограниченного пре-

образования и зоной дисгармонирующей застройки).   

В исторической части посёлка подлежат охране: 

 историческая планировка улиц Луначарского, Садовой, Советской, Ленина; 

 отдельные здания памятников с их фоновой застройкой; 

 ценная архитектурно-историческая среда центральной части посёлка, подлежа-

щая дальнейшему изучению и исследованиям;  

 рядовая застройка, являющая исторической средой для памятников архитектуры 

и ценной исторической застройки; 

 ценный природно-исторический ландшафт вдоль левого берега р. Волги в южной 

части посёлка.  

 

 

Таблица 7.5.7-1. Перечень объектов культурного наследия  

 п. Красное-на-Волге 

 
 
Но-
мер 
п/п 

Наименование 

ОКН с указани-

ем объектов, 

входящих в его 

состав в соот-

ветствии с ак-

том органа гос-

ударственной 

власти о его по-

становке на гос-

ударственную 

охрану 

Р-

регио-

наль-

ного 

значе-

ния; 

Ф-

феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

 

Документ о по-

становке ОКН на 

государственную 

охрану 

 

Место 

нахождение 

ОКН в соот-

ветствии с 

актом органа 

государствен-

ной власти о 

его постанов-

ке на государ-

ственную 

охрану 

 

Местонахождение 

ОКН в соответ-

ствии с информа-

цией Красносель-

ского муниципаль-

ного района 
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1 Стоянка Красное I, V 

тыс. до н.э. 
Ф Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (0,8 км. к 

Ю-В от Ю-В конца 

поселка) 

Стоянка Красное I, 

неолит, V тыс. до н.э 

2 Стоянка Красное II, V 

тыс. до н.э. 
1 Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (0,5 км. к 

Ю-В от ЮВ конца 

поселка) 

Стоянка Красное II, 

неолит, V тыс. до н.э 

3 Стоянка Красное III, 

VI тыс. до н.э. 
1 Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (0,7 км. к 

Ю-В от Ю-В конца 

поселка) 
 

Стоянка Красное III, ме-

золит - неолит, VI тыс. до 

н.э 

4 Стоянка Красное IV, 

VI тыс. до н.э. 
1 Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (4 км. к З-

Ю-З от поселка) 

Стоянка Красное IV, ме-

золит - неолит, VI тыс. до 

н.э 

5 Стоянка Красное V, II 

тыс. до н.э. 
1 Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (3,9 км. к 

З-Ю-З от поселка) 

Стоянка Красное V, брон-

зовый век, II тыс. до н.э 

6 Стоянка Красное VI, 

III тыс. до н.э 
1 Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области «Об 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (4 км. к 

л Стоянка Красное VI, 

бронзовый век, III тыс. до 

н.э 
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объявлении находя-

щихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Ю-3 от поселка) 

7 Стоянка Красное VII, 

II тыс. до н.э 
1 Костромской области 

«Об объявлении нахо-

дящихся на территории 

Костромской области 

объектов, имеющих ис-

торическую, культур-

ную и научную цен-

ность, памятниками ис-

тории и культуры» от 

30.12.1993 г. №598, 

приложение 1. 

Костромская об-

ласть, п. Красное-

на-Волге (3,5 км. к 

С от поселка) 

Стоянка Красное VII, 

бронзовый век, II тыс. до 

н.э 

8 Церковь Богоявления, 

1592 г., с колокольней, 
XIX в. 

Ф Постановление Совета 

Министров РСФСР от 

30.08.1960 г. № 1327 

«О дальнейшем улуч-

шении дела охраны па-

мятников культуры в 

РСФСР» 

Костромская об-

ласть, Красносель-

ский район, село 

Красное (на реке 

Волге) 

Костромская область, 

Красносельский район, п. 

Красное-на-Волге, ул. 

Некрасова, д.2 

9 Дом жилой, кон. XIX 

в. 
Р Постановление главы 

администрации Ко-

стромской области от 

30 декабря 1993 г. 

№598 «Об объявлении 

находящихся на терри-

тории Костромской об-

ласти объектов, имею-

щих историческую, 

культурную и научную 

ценность, памятниками 

истории и культуры», 

приложение 2 

Костромская об-

ласть, пос. Красное-

на-Волге, пл. Крас-

ная, 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-Волге, 

пл. Красная, 1 

10 Дом жилой, 1-я треть 

XIX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 2 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 2 

11 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 3 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 3 
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12 Дом жилой с лавкой, кон. 

XIX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 5 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 5 

13 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 7 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 7 

14 Дом жилой, 80-е гг. XIX 

в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №>598 Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 9 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 9 

15 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рий Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, пл. Красная, 

11 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 11 

16 Церковь Петра и Павла, 

1864 г. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. 
Красное-на-Волге, 
пл. Красная Красно-

сельское г.п. 

 

17 Земская больница, 1911 

г. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Ленина, 37 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, пл. Крас-

ная, 37 
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18 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. К. 

Либкнехта, 1 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. .К. 

Либкнехта, 1 

19 Дом жилой, 80-е гг. XIX 

в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 4 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 4 

20 Хозяйственная палатка, 

2-я пол. XIX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, б/н 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского,2 
л 

21 Дом жилой 

Д.Н.Сорокина, 80-е гг. 

XIX в. 

Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 10 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 10 

22 Хозяйственная палатка, 

2-я пол. XIX в. 
Р . Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. 
Красное-на-Волге, 

ул. Луначарского 

(при д. №10), б/н 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 10А 

23 Дом жилой, 80-е гг. XIX 

в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 12 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 12 
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24 Дом жилой, 2-я пол. XIX 

в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 14 
• 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 14 

25 Дом жилой Рукавишни-

кова, кон. XIX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 27 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 27 

26 Дом жилой Маклашина, 

1900 г. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Луначар-

ского, 31 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Луна-

чарского, 31 

27 Ансамбль: 1895 г. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Новый 

быт, 34, 36 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Но-

вый быт, 34, 36 

   Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Новый 

быт, 36 

Костромская область, пос. i 

Красное-на-Волге, ул. Но-

вый быт, 34 

28 Церковь Всех святых, 

1895 г. 

  Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Новый 

быт, 34 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Но-

вый быт, 36 

29 Ограда с воротами, 1895 

г. 

    

30 Церковно-приходская 

школа, 1895 г. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры» 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Новый 

быт, 26 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Но-

вый быт, 26 
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31 Усадьба Вяземских: Р Постановление губернато-

ра Костромской области от 

3 февраля 2005 г. №38 «Об 

отнесении находящихся на 

территории Костромской 

области объектов, имею-

щих историко-культурную 

ценность, к категории па-

мятников истории и куль-

туры регионального зна-

чения» 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая • 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Садо-

вая,44 

32 Парк, 
1-я четв. XIX в. 

   

33 Дом жилой, кон. XIX - 

нач. XX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 4 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Садо-

вая, 4 

34 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 6 

 

35 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 8 

Красносельское г.п. 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Садо-

вая, 8 Красносельское г.п. 

36 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 

12 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Садо-

вая, 12 

37 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 

16 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Садо-

вая, 16 
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38 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Садовая, 

18 Красносельское 

г.п. 

 

39 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

7 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 7 

40 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

9 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 9 

41 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

11 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 11 

42 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

15 

Костромская область, пос. t 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 15 

43 Дом жилой Кондирова, 

80-е гг. XIX в. 
Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

19 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 19 
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44 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

21 Красносельское 

г.п. 

 

45 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

23 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 23 

46 Дом жилой, кон. XIX в. Р Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 2 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. 
Советская, 41 Крас-

носельское г.п. 

 

 

47 Ансамбль, 
кон. XIX - нач. XX в.; 

март 1904- 1979 гг. 

Р 

Постановление главы ад-

министрации Костромской 

области от 30 декабря 1993 

г. №598 «Об объявлении 

находящихся на террито-

рии Костромской области 

объектов, имеющих исто-

рическую, культурную и 

научную ценность, памят-

никами истории и культу-

ры», приложение 1 
 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

49 и 51 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 49 лит. А,Б, 51 

48 Здание, в котором распо-

лагалась Красносельская 

художественно-

ремесленная учебная ма-

стерская: 1904г.; март 

1904-1979 гг. 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

49 А 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 49А 

49 

Литейная мастерская, 

1904 г. 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

49 В 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 49Б 

50 

Производственный кор-

пус, нач. XX в. 

Костромская область, 

пос. Красное-на-

Волге, ул. Советская, 

51 

Костромская область, пос. 

Красное-на-Волге, ул. Со-

ветская, 51 
 

Археология 7+1 окн = 8 Ф + 42р =50 
 

 

В исторической части посёлка показана граница охраны природного ландшафта и 

выделяются специальные территории «зоны охраны». В числе первоочередных мероприя-

тий по сохранению объектов культурного наследия,  необходимо произвести корректи-

ровку проекта  охранных зон, утверждённого постановлением главы администрации Ко-

стромской области от 8 декабря 1995 года, с уточнением границ зон охраны п. Красное-
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на-Волге и разработкой градостроительных регламентов и режимов использования зе-

мель.  

Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской обла-

сти от 11.12.2017 года № 140, в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Костромской области включён объект «Культурный слой 

п. Красное-на-Волге, XVI-XIX вв, обладающего признаками объекта культурного насле-

дия» и расположенного по адресу: Костромская область, Красносельский район, п. Крас-

ное-на-Волге (центральная часть). 

 

Пояснительная записка. Проект охранных зон п. Красное-на-Волге 

Введение 

Необходимость разработки проекта охранных зон поселка городского типа Красное-

на-Волге вызвана рядом существенных причин. Во-первых, поселок (исторически - село 

Красное) является одним из интереснейших, с древней историей, сел Костромской обла-

сти и России, с дошедшей до наших дней в основной своей массе, исторически сложив-

шейся застройкой.  Во-вторых,- тенденцией обострения противоречия методов и характе-

ра современного проектирования и строительства по отношению к исторической застрой-

ке, как правило разрушающего сложившуюся в течение веков целостную архитектурно-

пространственную и художественную среду села. В-третьих, необходимостью разработки 

генплана, обязательной частью которого должен быть проект охранных зон. 

В современном архитектуроведении приняты в основном три вида историко-

архитектурных и градостроительных исследований: по архивным и литературным источ-

никам; по материалам натурных исследований; комплексное исследование с применением 

того и другого вида источников. Так как архивные и литературные источники по истории, 

формирования и развития градостроительной структуры села Красное крайне скудны, то 

основным видом настоящего анализа является исследование по материалам тотального 

натурного обследования застройки села. 

Цель работы - определение особенностей и ценности архитектуры и градострои-

тельной структуры исторически сложившейся застройки села Красное и границ охранных 

зон. 

Задача - анализ градостроительных, композиционных архитектурно-художественных 

взаимосвязей, выявление типологии застройки села. 

 

Историко-архитектурный и градостроительный анализ застройки села 

Красное. 

  

В основу данного раздела положена система особенных взаимосвязей, основных 

элементов (подсистем)градостроительной структуры в их развитии: рельефа местности, 

общей планировочной структуры села, отдельных архитектурных объектов, их внутрен-

ней структуры. 

Согласно положениям теории архитектурной и градостроительной преемственности, 

наиболее устойчивым градостроительным элементом выступает рельеф местности, кото-

рый фактически может оставаться и остается (в условиях исключения грубого вмешатель-

ства человека) неизменным в течении многих столетий и даже, тысячелетий. Затем следу-
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ет планировочная структура, которая, как показывает сравнение, сохраняет свои суще-

ственные особенности в течение двух-трех и более столетий. Большим запасом "времен-

ной прочности" обладают памятники монументальной архитектуры. Значительно, более 

подвергнуты изменениям объект жилой застройки, которая может быть изменена через 

несколько десятилетий. И, наконец, самой изменчивой частью является внутренний мир 

вещей, которые наполняют интерьеры домов и здании, характер которых может суще-

ственно измениться в течение всего лишь ряда лет. 

Вместе с тем, взаимосвязь этих элементов между собой определяет характер и уро-

вень историко-культурной и архитектурно-художественной ценности всей исторически 

сложившейся среды города, села или деревни. 

Для исторических городов и сел России свойственна высшая степень такой взаимо-

связи - органичность, которая, в свою очередь, обусловливает гармонию застройки в це-

лом. 

1.Село Красное было вотчиной бояр Годуновых, на средства которых в 1592 году 

была построена церковь Богоявления в центре села - один из шедевров русского средневе-

кового зодчества. Исстари село славилось ювелирным промыслом и складывалось в каче-

стве торгового и культурного центра в системе расселения Костромской губернии. 

Начиная с XIX века село Красное становится крупным центром кустарного ювелир-

ного промысла. В 1897 году земство открыло в селе класс технического рисования, преоб-

разованный вскоре в художественно- ремесленную мастерскую золото-серебряного дела. 

Тем самым ювелирный промысел был поставлен на промышленную основу, что в значи-

тельной мере поддержало развитие ювелирного дела, одним из следствий этого процесса 

явился значительный рост населения села и достаточно широкое строительство, так что 

основу градостроительной, ткани составляют главным образом дома середины ХIХ-

начала XX веков. 

Рельеф участка, занимаемого селом, является типичным для городов и сел Поволжья 

и представляет собой естественный партер, раскрывающийся на Волгу. Однако три овра-

га, расходящиеся веером к берегу Волги, привносят элемент разнообразия и одновременно 

обусловливают особенности расположения застройки и планировочной структуры в каче-

стве постоянно воздействующего, фундаментального градоформирующего фактора. От 

главной, Красной площади часть улиц радиусами расходится вдоль бровок оврагов и по 

гребням, спускаясь к берегу Волги. Другие улицы - кольцевые, организуют террасность 

застройки определяя тем самым изначально такое градостроительное качество историче-

ской застройки села, как живописность и слитность с рельефом. В направлении материка 

рельеф в целом спокоен, планировка в этой части также веерообразная; в силу спокойного 

характера рельефа здесь главным объектом восприятия становится не панорама, а отдел 

фрагменты улиц, перекрестков, переулков, сменяющие и переходящие друг в друга архи-

тектурно-пространственные картины. 

Хотя отсутствуют материалы по формированию села в средневековье имеется воз-

можность частичной гипотетической реконструкции его структуры в общих чертах. Цер-

ковь Богоявления по настоящее время композиционно фиксирует центр села. С другой 

стороны, улицы как бы уложены по рельефу, подчиняясь его криволинейности в плане, 

что всегда было свойственно для живописной планировки русских, средневековых сел и 

городов. В самом деле, в "партерной" части села, которая разбита на кварталы, как и все 
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село в целом, застройка следует красным линиям в целом, однако при достаточно частом 

отступе от них жилых домов и не сильно выраженных, плавных изломах цродольных осей 

улиц, что буквально продиктовано рельефом. В противоположность этому в равнинной 

части основные улицы: Советская, К.Либкнехта, В.И. Ленина прямолинейны, а кварталы 

более геометричны в плане. Улица Советская, являющаяся продолжением главной дороги 

"Кострома- Красное", как бы делит и одновременно соединяет эти две особенные части 

планировочной структуры села. 

Хотя принципы и приемы русского регулярного градостроительства носили в себе 

огромный преобразующий потенциал достаточно сильно выраженный рельеф, как наибо-

лее мощный градостроительный элемент, подчинял себе в той или иной мере регулярную 

планировочную систему как в самых крупных городах, так и в малых городах, селах и де-

ревнях, превращая ее в живописную, характерную своей органичностью архитектурно-

пространственную среду, 

С данной точки зрения планировочная структура села Красное является одним из 

уникальных примеров органичной взаимосвязи регулярной системы и естественных, при-

родных образований. 

Так что несмотря на то, что от древнего периода в селе не сохранилось ни одного 

архитектурного объекта, за исключением церкви Богоявления, сквозь застройку Х1Х-

начала XX века явно просвечиваем живописная древняя структура, которую по неизбеж-

ности, в силу ограничений рельефом местности, сохраняет в себе в преображенном виде 

дошедшая до нас исторически сложившаяся застройка и планировка. 

Однако данная особенность была обусловлена также и изнутри, своеобразным гене-

тическим кодом застройки XlX-начала XX веков села Красное. Суть этого кода заложена 

в фундаментальном принципе архитетурно-пространственной организации - принципе аб-

солютной индивидуальности композиции усадьбы или участка владения и каждой по-

строй с посемейным в основном их заселением. Дело в том, что хотя в период средневеко-

вья усадебная застройка с размещением жилого дома в глубине участка владения была 

противоположная таковой периода классицизма и, вообще, регулярности с размещением 

домов строго пo красным линиям, но индивидуальность, неповторимость объемно-

пространственной композиции, не только каждого жилого дома, но и хозяйственных по-

строек позволяла зодчим и жителям, как и в более древний период, максимально органич-

но ввязывать архитектуру и природу в единое органическое целое, что и подтверждается 

примером, застройки села Красное. Интересно, что генпланы малых городов Костромской 

губернии середины XIX века, обнаруженные авторами данной работы в центральном во-

енно-историческом архиве, таких как Галич, Чухлома, Солигалич, Макарьев, Ветлуга, 

Варнавин и сохранившаяся в них застройка также как застройка близлежащих сел Здеми-

рово, Сунгурово и др. - подчинены этому же принципу, но не буквально, а с учетом кон-

кретики месторасположения. 

Сомасштабность застройки природному окружению, многообразие и живописность 

особенно ярко читаются со стороны Волги, откуда раскрывается главная панорама села 

Красное. 

Важно отметить, что в период наиболее интенсивного строительства с середины XIX 

по начало XX века был сохранен и другой важный принцип традиционного русского гра-

достроительства - архитектурно— пространственное соподчинение застройки этого вре-
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мени монументальному шатровому завершению и колокольне церкви Богоявления, воз-

вышающимися над всей округой. Этот принцип был поддержан также возведением в кон-

це XIX века церкви Всех Святых, что на кладбище в северо-восточной периферийной зоне 

поселка, здание которой, уступая по своим размерам церкви Богоявления, но простран-

ственно корреспондируя с ней, композиционно связывало в единое целое разросшееся се-

ло. 

Из вышеизложенного следует, что при рассмотрении в неразрывности рельефа мест-

ности, планировочной структуры и исторической застройки XIX-начала XX веков необ-

ходимо сделать вывод с том, что последняя в целом является необходимым, органически 

присущим селу Красное градостроительным элементом, несущем в себе не только соб-

ственную, но и в отраженном виде древнюю историко-культурную и архитектурно- худо-

жественную ценность. 

2. Данный вывод диктует необходимость достаточно многостороннего и подробного 

анализа градостроительных, композиционных и архитектурно-художественных особенно-

стей исторической застройки села Красное с целью наиболее полного выявления ценности 

составляющих ее построек и одновременно выяснения характера и границ формирования 

его историческо-планировочной структуры. Это обусловливается и тем, что те немногие 

памятники архитектуры села, в основном середины XIX века, состоящие в качестве тако-

вых на учете, не могут в полноте характеризовать исторически сложившуюся застройку в 

целом. 

Анализ материалов тотального обследования и объемно-пространственных компо-

зиций позволяет произвести типологическую дифференциацию исторической застройки. 

Во-первых, следует выделить ряд домов городского типа. Это, в основном одно-двух,-

реже трехэтажные кирпичные, смешанные или деревянные постройки, стоящие на глав-

ных улицах села, таких как ул. Советская, ул. Луначарского, и по периметру Красной 

площади. Каждый из таких домов состоит или состоял в комплексе с большим или мень-

шим количеством хозяйственных построек, расположенных в глубине усадьбы или участ-

ка владения -"места". Сам дом стоит как правило, по красной линии. Это дома представи-

тельской застройки, принадлежавшие наиболее состоятельной части населения. Архитек-

турная композиция таких домов содержит типические признаки. Это - ориентация ком-

плекса помещений основного назначения жилого дома /гостиная, зала, кабинет, приемная, 

и т. п./ в сторону улицы, площади, а бока подсобно-хозяйственных. помещений /кладовые, 

кухня, прихожая, туалет и т.п./ - в сторону двора. Вследствие такой дифференциации 

главные уличные фасады домов представительской застройка как правило, уравновешен-

ны, симметричны, наделены чертами парадной репрезентативности. В своей совокупности 

фасады таких построек организовывали парадность и представительность главных улиц и 

площади, как особое архитектурно-пространственное и художественное качество , В про-

тивоположность этому блок подсобно-хозяйственных помещений асимметричен и дина-

мичен по своей композиции, благодаря чему зодчие того времени относительно легко свя-

зывали жилые дома и хозяйственные дворовые  строения в единое живописное и каждый 

раз индивидуальное неповторимое целое внутридворового пространства. Аналогично 

этому подразделялся участок владения усадьбы на зону парадного двора, примыкавшего к 

красной линии и зону сада-огорода во внутренней части Как показывает сравнение, в 

сущности принцип единства противоположностей геометрически правильного и живо-
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писного, статичного и динамичного, официального (пространства, улиц и площадей) и не-

официального (внутриквартальное и внутридворовое пространство) аналогичен таковому 

в архитектурно-пространственной организации застройки малых городов Костромской 

области: Макарьева, Галича, Судиславля, Чухломы, Солигалича, а также и Костромы 

Х1Х~начала XX века, но в строго конкретной интерпретации. Это, между прочим, свиде-

тельствует о том, что процесс градостроительного формирования русских сел шел одно-

временно с таковым в крупных и губернских городах. 

Определенный выше способ архитектурно-пространственной организации жилых 

домов, усадеб, участков владений - "мест", позволил костромским зодчим того времени 

сформировать в центральной зоне села и на главных улицах архитектурно-

пространственную среду преимущественно городского типа с большой административной 

и торговой Красной площадью, обстроенной относительно крупными домами представи-

тельской застройки. Жилые дома-памятники архитектуры села Красное содержат в себе 

определенный диапазон типов домов, различавшихся по своей объемно-пространственной 

структуре - от жилого дома периода классицизма (ныне Дом пионеров и школьников на 

Красной площади) со строго симметричной композицией, до жилого дома Маклашина (уд. 

Луначарского) с дисимметричной композицией. Вместе с этим, только эти постройки не 

отражают всего многообразии типов застройки села, и тем более невозможно сформиро-

вать полное представление о характере того или иного участка архитектурно-

пространственной среды, основываясь только на этих типах. 

Так, например, застройка одной из главных- улиц - Советской представляет собой 

смешанную структуру из кирпичных, смешанных (полукирпичных-полудеревянных) и 

деревянных жилых домов с преобладающей концентрацией кирпичных построек по мере 

приближении к центру, к Красной площади. Очевидно, что такое разнообразие застройки 

обусловлено изменением характера среды в границах улицы. Деиствительно, по-

преимуществу деревянная одноэтажная застройка периферийной части ул. Советской 

предопределила относительную камерность архитектурного пространства, которая затем, 

в зоне влияния центра села переходит в свою противоположность — парадность, офици-

альность, образованную кирпичной представительской застройкой. Но поскольку за-

стройка улицы подчинена единым, принципам архитектурно-пространственной организа-

ции, определенным выше, постольку архитектурное пространство на всем ее протяжении 

непрерывно и, тем самым, обусловливает необходимость. сохранения характера в непре-

рывности застройки. 

Следовательно, должны быть сохранены большинство построек Х1Х- начала XX. 

века, стоящих по ул. Советской, таких, как дом № 1 по ул. Советской/ул. Луначарского; 

дом №11 по ул. Советской/ул.Писанова; дома № 15 ,23 ,31 Красноармейская, 41,47. 

Более детальный анализ показывает, что внутри границ такого распределения за-

стройки на рубеже веков происходил обратный процесс - возведение объектов обще-

ственного назначения, представительской  застройки в периферийных зонах, что было 

обусловлено отсутствием свободных участков в центре и более высокой стоимостью зем-

ли. Об этом свидетельствуют крупные кирпичные здания музея в конце ул. Советской и 

здание земской больницы в конце ул. Ленина. 

Кроме этого формирование сложной структуры улиц подчинялось влиянию системы 

градостроительных акцентов. Например, на углу ул. Советской и ул. Луначарского был 
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построен одноэтажный деревянный дом, который по своим относительно небольшим раз-

мерам соподчинен зданию Богоявленской церкви и крупным домам на Красной площади. 

Однако дом был наделен сильно насыщенным архитектурным декором и двумя фронто-

нами, что ставило его в один ряд, с представительской, застройкой. Это дополнение сви-

детельствует о глубокой закономерности в архитектурно-пространственных взаимосвязях 

застройки Х1Х-начала XX веков и подчеркивает необходимость возможно полного сохра-

нения системы застройки улиц и отдельных домов, являющихся ее элементами. 

Аналогичным закономерностям следовала застройка другой главной ул. Луначар-

ского, своим широким пространством раскрывавшая село на Волгу. Важно, что централь-

ные зоны сторон ул. Луначарского акцентированы крупными кирпичными домами № 

12,14, что соответствовало системе, заложенной в серии "образцовых” кварталов, разрабо-

танных в начале XIX века Гесте и другими русскими зодчими для использования в за-

стройке городов. Также в соответствии с правилами "образцового" проектирования угло-

вая поворотная часть ул. Луначарского была, закреплена двухэтажным кирпичным особ-

няком Маклашина. В контрасте с домами-акцентами стоят одноэтажные деревянные дома, 

которые усиливают внушительность домов представительской застройки. 

Так что с одной стороны, анализ застройки главных улиц свидетельствует о следовании  ее 

правилам регулярного города пo системе "образцового" проектирования, а с другой - соподчине-

нию доминантам, построенным в древний период и логике основных градостроительных осей, 

3. Главные улицы: Советская и Луначарского непосредственно являются частью централь-

ной площади - Красной. Интересно, что архитектурно- пространственная организация площади в 

не меньшей мере диалектична, что и главных улиц. Застройка площади подразделяется как бы на 

две зоны: территория, на которой расположена  церковь Богоявления, главенствующая над площа-

дью и всей застройкой села, и окружающей ее с запада и севера малоэтажной деревянной, камерно-

го характера застройкой и территорий юго-восточной части, окаймленная крупными двухэтажны-

ми кирпичными постройками представительской архитектуры. Примечательно, что если в своей 

совокупности эти здания если не по высоте, то по массе противостоят зданию церкви Богоявления, 

то в противоположность этому, деревянная застройка только подчеркивает ее величие и монумен-

тальность. Эта двойственность, своего рода, полярность создает достаточно мощную напряжен-

ность архитектурного пространства площади, как особое, присущее именно главной площади, гра-

достроительное качество. 

В этой связи, противопоставление камерной, деревянной застройки и парадно-

представительской КИРПИЧНОЙ В границах одной площади предстает не как градостроительное 

противоречие, а наоборот, диалектически образованная органичность архитектурного про-

странства Красной площади. 

В дополнение к этому, сам характер деревянной застройки, отражающий приемы древнего 

зодчества, утраченная ныне ограда церкви Богоявления, торговая юго-восточная часть свидетель-

етвуют о сохранившемся в целом издавна характере центральной части, на основании чего, следу-

ет определить данную территорию в качестве культурного слоя. 

4. Материалы натурного обследования показывают, что в отличие от основных улиц, 

архитектурное пространство улиц и переулков партерной части, а также периферийных 

улиц всего села, характеризуются преобладанием камерного начала, уюта, теплоты, с 

огромным разнообразием сочетания застройки и природного окружения. 

Это особое качество достигнуто путем отступов от красных, линий и легкого излома 
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продольных осей, улиц, почти абсолютным преобладанием деревянных домов и в боль-

шой степени широким применением структуры домов особого типа. Сущность ее заклю-

чается в сочетании жилой части дама и большого по размерам крытого деревянного двора, 

связь между которыми осуществлялась посредством моста-сеней с крыльцом главного 

входа со стороны улицы. По сути это — вариант, модификация традиционного дома-

комплекса под одной крыжей застройки северных районов России. Чаще всего это - мо-

дификация дома типа "глаголь", Г-образной в плане формы со сдвижкой на два-три метра 

дворины в глубину участка по отношению к главному фасаду. Характерно, что ворота 

дворины устраивались с улицы и красиво декорировались резным "солнышком" по центру 

и декоративными цветами по углам. Очевидно, что в таком декоре отражены древнейшие 

символы, связанные с культом скотоводства и земледелия. Как известно, типы сельских 

домов исторически сложившейся застройки наиболее консервативны, поскольку в макси-

мальной степени соответствуют неизменяющимся в веках функциям комплекса сельской 

жизни крестьянской семьи, в связи с чем следует предположить, что дома данного типа 

заключают в своей архитектурной форме древнейшие соотношения. А это определяет в 

свою очередь их большую историко-культурную ценность и необходимость их сохране-

ния в качестве памятников архитектуры. Характерными представителями такого типа 

композиции являются двухэтажный смешанный дом № 8 по Красноармейскому переулку, 

одноэтажный дом № 6 по ул. Луначарского, дом № 16 по ул. Красноармейской, дом № 6 

по переулку Кустарь и ряд других построек, предоставленных на прилагаемых фотогра-

фиях. 

Реже встречается вариант постановки жилой части и дворины по красной линии, 

например, дом № 11 по ул. Садовой или дом № 1 по ул. Красной звезды. 

Вообще данный тип композиции достаточно гибок и позволял жителям строить дома 

с двумя дворинами в случае постановки дома на перекрестке улиц (см. комплект планов 

жилых домов е. Красное). 

Безусловно, что именно дома данного типа позволила создать образ села, привнести 

атмосферу чисто деревенской жизни. Это, с другой стороны, позволило воплотить в отно-

сительно небольших, размерах села Красное (по отношению к городу) большое разнооб-

разие типов архитектурно-пространственной среды и реализовать в Красном единство об-

раза жизни городского и сельского. Неразрывности типологического и архитектурно-

художественного перехода способствовал широкий спектр модификаций данного типа от 

сочетания дворины с жилым срубом с двухскатной крышей типа "брус", характерным, для 

деревень и сел Костромской губернии (дом № 8 по ул. Писанова), до комплекса с двух-

этажным домом композиции городского типа. 

Итак, наличие данного типа домов свидетельствует о том, что село Красное-на-

Волге в системе костромского и вообще русского градостроительного искусства является 

важнейшим и особенным звеном, связывавшим особенности как городской, так и сельской 

архитектуры в единое и неразрывное целое. 

В связи с вышеизложенным, с одной стороны необходимо ряд домов данного типа 

взять под охрану в качестве памятников архитектуры, с другой - большинство таких по-

строек определить в качестве характерных и неотъемлемых объектов архитектурно-

пространственной среды с. Красное. 

5. В чисто композиционном плане большую роль играют дома с окном-светелкой, 
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расположенным по оси симметрии главного фасада. Дома такого типа благодаря этому 

обладают определенно выраженной вертикальной осью симметрии и по контрасту по от-

ношению с домами с вальмовой крышей выступают в роли дополнительных, градострои-

тельных акцентов или, образуя сложный и напряженный ритм перспективных архитек-

турных картин, как это видно, на фотоперспективе переулка Красноармейского. 

Кроме этого, важными являются редко встречающиеся дома с башенками силуэт ко-

торых является элементом градостроительного подобия, связывающим композиционно и 

по смыслу в общее градостроительное единство жилые дома, и здания культовой архитек-

туры (см. дом № 13 по ул. Ленина/ул. Пушкина) 

Дома таких типов в совокупности с постройками, соответствующими градострои-

тельному акцентированию "образцового” проектирования, позволяют сделать вывод о 

том, что жилая историческая застройка обладает в Красном селе собственной системой 

градостроительного акцентирования, что характеризует ее в качестве самостоятельного и 

особенного градостроительного элемента (подсистемы), главным образом (НОРМИРУЮ-

ЩИМ все многообразие архитектурно-пространственной среды села. 

6. Историко-культурная ценность исторической застройки села Красное во многом 

определяется системой архитектурно-художественных форм, стилевыми особенностями. 

Архитектура домов и зданий Х1Х-нач.ХХ веков в Красном содержит фактически всю 

гамму стилевых изменений, характерных для России этого периода. Так если первая поло-

вина Х1Х века отмечена распространением в основном ордерной, классицистической си-

стемы (дома № 1,8,9 на Красной площади) то во второй половине Х1Х века и начала ХX 

века, особенно начиная с 70-х годов, получила распространение стилевая система эклек-

тики и, в меньшей мере, - модерна. К характерным постройкам этих стилевых направле-

нии принадлежат дома № 9,13 по ул. Украинской (мотивы модерна и эклектики, харак-

терны для южных районов (№ 23 по ул. Советской, № 41 там же, здание музея, № 8, 18 по 

ул. Писанова, № 21,23 по ул. Первомайской, № 40 по ул. Октябрьской, № 18 по ул. Песоч-

ной, здание земской больницы. 

Необходимо отметить, что стилевые различия застройки периодов классицизма, эк-

лектики и модерна относительны, то есть ни в коей мере не обусловливают дисгармонию 

в общей архитектурно-художественной системе села. Напротив, эти системы художе-

ственных форм вырастают одна из другой, являясь логический завершением предыдущей 

системы. 

Эта целостность прежде всего определена фундаментальными архитектурно-

художественными. свойствами сохраняемыми неизменными во все эти периоды, на про-

тяжении всего прошлого-начала настоящего столетия. 

Во-первых, это набор обязательных форм: профилированных карнизов, наличников 

оконных и дверных проемов, декоративных свесов, крылец и т.п.  

 Во-вторых, их распределение на цокольную часть, стеновую и венчающую. Так что 

все архитектурно-художественные изменения, как-то: постепенный переход от строгих 

геометрических симметричных форм эпохи классицизма к синтезу геометрического и рас-

тительного начала, а также к интерпретации стилевых систем древнерусский архитектуры 

и мировой архитектуры, сельской архитектуры в период эклектики и модерна не выходи-

ли за рамки архитектоники традиционной. В результате этого образовалось богатое един-

ство многообразия архитектурно-художественных систем. 
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Другим важным объединяющим фактором была неизменность основных принципов 

архитектурно-пространственной организации застройки с ее диалектической дифферен-

циацией на зону внутриквартальных, внутридворовых пространств и на зону официально-

го, общего пользования пространства улиц и площадей. Следствием реализации этих 

принципов, явилась дифференциация в распределении архитектурно-художественных 

форм, организованных таким образом, что богатство архитектурного декора сосредоточи-

валось на главном фасаде, комплексе помещений основного назначения домов. В проти-

воположность этому части домов, обращенные во двор, декорировались минимально, с 

сохранением основных членений стен в скупых классицистических формах на протяже-

нии всего рассматриваемого периода. 

Анализ стилевых особенностей свидетельствует о тем, что застройка села Красное 

X1X-нач. ХХ веков обладает общим архитектурно-художественным единством в пределах 

всей исторически сложившейся градостроительной структуры. 

Это в свою очередь, позволяет определить примененные системы архитектурно-

художественных ФОРМ в качестве системы, формирующей застройку в единое и многооб-

разно определенное архитектурно-художественное пространство. 

Вообще, произведенные выше оценки, однозначно позволяют сделать вывод о том. 

что застройка села Красное-на-Волге на всем протяжении своей истории вплоть до 1917 

года представляла собой целостную, органичную, высочайшего архитектурно-

художественного уровня, состоящую в единстве с рельефом местности среду, обладав-

шую большим и по-своему уникальным историко-культурным потенциалом! 

7. Существенные изменения как структуры, так и архитектурно-художественного 

качества застройки села произошли за период послереволюционный, но в особенно боль-

ших размерах - начиная с шестидесятых годов текущего столетия. В 20-30-е годы за-

стройка почти не развивалась; в 40-50-е года строились в основном одноэтажные дома в 

периферийных зонах. 

Но в 60-е годы с переходом на типовое проектирование и индустриальное строи-

тельство в селе Красном был возведен ряд жилых, общественных, и промышленных объ-

ектов. Анализ этой застройки, как, впрочем, и 70- начала 80-х годов показывает, что как 

правило все постройки этого периода дисгармоничны по отношению к исторической за-

стройке и природному окружению в своей антимасштабности, структурном и пластиче-

ском несоответствии. Особенно сильно это проявляется в зонах непосредственно истори-

ческой застройки и памятников архитектуры. Так в вопиющем диссонансе со зданием 

церкви Богоявления находится группа типовых пятиэтажных домов по ул. Советской, не 

только антиархитектурных по своим формам, но и закрывающим совершенно этот шедевр 

русской народной архитектуры от художественного восприятия с главного въезда в Крас-

ное со стороны Костромы. В центральной зоне это такие постройки крайне низкого архи-

тектурно-художественного качества, как КБО и столовая, здание горисполкома, магазин, 

кинотеатр и целый ряд других построек. 

В сопоставлении с исторической застройкой эти объекты во всей полноте обнаружи-

вают бездуховность содержания, безадресность, антихудожественность и агрессивность 

вообще ко всему историко-КУЛЬТУРНОМУ наследию, к красивейшей местности и рельефу. 

Безусловно дисгармоничны все промышленные здания и зоны, которые, как и запро-

ектированные и частично реализованные микрорайоны (головной проектной костромской 
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организацией "Костромагражданпроект") со всей очевидностью разрушают исторически 

сложившуюся планировочную и пространственную структуру, деформируют полностью 

или пока еще частично целые кварталы и большие фрагменты исторических зон села 

Красное (северо-западные и восточные, юго-восточные районы). 

Однако кроме этого в границах исторической застройки и вне промышленных зон в 

этот же период было возведено множество жилых и хозяйственных построек типовых в 

один-два этажа, которые если не по масштабу, то по структуре или пластике банальности 

архитектуры также абсолютно противопоставлены исторической застройке. 

Особенно важно отметить, что в противоположность этому, отрицающему градо-

строительную красоту процессу, в это же время "частным" образом в Красном был возве-

ден ряд одноэтажных, жилых домов в интерпретации традиционных приемов, достаточно 

гармонично вписавшихся в исторически сложившуюся ткань села. Это, например, такие 

дома как № 6 и № 18 по переулку Кустарь, № 18 по ул. Песочной, № 4 по ул. Украинской, 

№5 о по улице Ракетной и другие постройки. 

Эти дома следует взять под охрану в качестве памятников архитектуры советского 

периода, поскольку они представляют собой, пример современной интерпретации тради-

ционных для села Красное принципов и приемов архитектурно-пространственной органи-

зации, возрождения архитектурно-художественной системы на высоком уровне. 

Сохранение таких домов чрезвычайно актуально и важно, так как это один из реаль-

ных и верных путей в решении проблемы архитектурной и градостроительной преем-

ственности в селе. 

В соответствии с результатами анализа материалов натурных обследований на исто-

рико-опорном архитектурно-градостроительном плане показаны: дифференциация за-

стройки на памятники  архитектуры, дома, представляющие собой характерные типологи-

чески и в архитектурно-художественном отношении, историко-культурную ценность, и в 

качестве формирующих целостную градостроительную среду; дома с минимально сохра-

нившимися характерными для исторической застройки типическими чертами (главным 

образом 30-х, 50-х годов); дисгармонирующая застройка по масштабу, структуре и пла-

стике; границы исторических кварталов и кварталов с сохранением традиционных прие-

мов застройки индивидуальными домами по красным линиям советского периода; грани-

цы ценного исторического ландшафта и рельеф границы зон дисгармонирующих постро-

ек, разрушающие крупные фрагменты исторически сложившейся структуры села Красное; 

точки и направления восприятия панорам; микропанорам и видов - архитектурно-

художественных картин. 

Графическая часть и текстовый материал раздела, "Историко-опорный план является 

основой для определения границ охранных зон последующего раздела проекта охранных 

зон п.г.т. Красное-на-Волге. 

 

 

Проект охранных зон. 

 

Проект охранных зон разработан на основе Историко-опорного плана и в соответ-

ствии с охранным законодательством, действующим в России в отношении памятников 

архитектуры. 
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Выделены три зоны: Охранная зона строгого режима реконструкции / Зона охраны 

памятников архитектуры и градостроительства/; Зона ограниченных преобразований 

/Зона, регулирования застройки - территория, примыкающая или окружающая Охранную 

зону/; Зона активных преобразований / Буферная зона - между Зоной ограниченных пре-

образований и зоной дисгармонирующей застройки/. Эти три определения - суть три вида 

режима возможных для каждого из них градостроительных действий. В скобках даны со-

ответствующие каждому режиму статусы охранных зон. 

Как видно из вышеприведенной классификации, Зона строгого режима реконструк-

ции, Зона ограниченных преобразований и Зона активных преобразований с одной сторо-

ны,- противоположны зоне дисгармонирующей застройки, а с другой - неразрывно связа-

ны между собой, являя в своей совокупности дифференцированную по различным каче-

ственным характеристикам систему архитектурно-пространственной среды. 

Прежде всего необходимо отказаться от широко распространенного и поныне мне-

ния, и даже убеждения (особенно среди непрофессионалов), о том, что статус Зоны охра-

ны памятника архитектуры или градостроительства исключает вообще какие бы то ни бы-

ло архитектурно- строительные преобразования. Напротив этого, наиболее целесообразны 

любые действия на восстановление, реставрацию, а в отдельных случаях и реконструкцию 

утраченных частей того или иного памятника архитектуры. Что же касается памятников 

градостроительного искусства, то после проведения всестороннего научного анализа, воз-

можны случаи на его территории возведения новых построек. Однако, при этом остается 

безусловным требование полного соответствия новых построек исторической застройке, 

памятникам как по масштабу, так по структуре, пластике и цвету! 

В реальности чрезвычайно редки те случаи, когда, какой-либо памятник архитекту-

ры или градостроительства имеет полноценную, нетронутую чужеродными вторжениями 

зону охраны. Именно поэтому в режим данной зоны внесен очень важный термин, а 

именно: реконструкция. Реконструкция подразумевает восстановление ранее утраченных 

частей или целиком утраченного памятника архитектуры. Поэтому, если рассматривать 

Зону охраны того или иного участка города, села, то необходимо предусмотреть, все меры 

по возможному приближению, данного участка к исторически первозданному виду, а если 

это невозможно, то хотя бы избавиться от чужеродных элементов и построить на их месте 

или на месте когда-то утраченного архитектурного окружения новые объекты, которые бы 

гармонировали с данным памятником. При таком подходе архитектурно-

пространственная среда Зоны охраны поднимается на совершенно новый качественный 

уровень полной гармоничности. 

Так в настоящее время можно видеть, что застройка главной Красной площади 

Красного-на-Волге, окружающая храм Богоявления (памятник республиканского значения 

- шедевр русской архитектуры) отчасти гармонирует, а отчасти - дисгармонирует с ним. 

Между тем, именно это архитектурное окружение входит в территории Зоны охраны дан-

ного памятника архитектуры. Гармонирующие это - памятники архитектуры и рядовые 

жилые дома (рядовые - значит стоящие в ряду по красной линии) прошлого-начала ны-

нешнего столетия, дисгармонирующие объекты, построенные в 50-80-е годы текущего 

столетия. Наибольшая трудность заключается в гармонизации последних, поскольку эти, 

главным образом построенные из кирпича постройки невозможно снести. 

Те из них, которые дисгармонируют с памятниками архитектуры только по структу-
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ре и пластике, можно привести в архитектурно-пространственное соответствие с храмом 

Богоявления и другими памятниками арх-ры, стоящими на площади, сравнительно не-

большими средствами и усилиями: переделкой главных фасадов с введением корреспон-

дирующих ритмических членений интерпретируя архитектурно-художественный декор, 

характерный для исторического окружения. 

Труднее всего обстоит дело с теми объектами, которые дисгармонируют с памятни-

ками не только по структуре и по пластике, но и по масштабу. Здесь важно учитывать два 

момента. Во-первых, если по экономическим и иным соображениям такой объект нельзя 

снести, то остается вполне возможным максимально смягчить дисгармонию путем деко-

ративного преобразования фасадов. Прежде всего это относится к зданию ресторана, сто-

ящего за храмом. Во-вторых, - любой исторический город или село изменяется в трех ос-

новных временных масштабах: в масштабе текущих изменений -/5-10 лет/; в масштабе не-

скольких десятилетий /в этот период может измениться тот или иной участок среды/ и в 

масштабе столетий. Последний характеризуется и тем, что в течении столь продолжи-

тельного времени может измениться /и изменился - если сравнить, к примеру, средневеко-

вые города и они же в эпоху регулярного градостроительства/весь архитектурный облик. 

Последний временной масштаб градостроительных изменений очевидно предпола-

гает не только моральное устаревание, но и физический износ подобных ресторану по-

строек. Поэтому предлагается с целью оптимизации окружающей храм Богоявления сре-

ды применение обоих этих моментов. Разумеется, Зона охраны абсолютно исключает воз-

ведение новых дисгармонирующих построек. 

Ясно также, что на месте к великому сожалению, сгоревшего несколько лет тому 

назад дома, что стоял на углу ул. Советской и ул. Луначарского (деревянный дом изящ-

ных пропорций и изысканного декора), должен быть поставлен аналогичный ему по раз-

мерам, пластике и структуре. 

Поскольку к вновь, выявленным, в качестве памятников архитектуры объектам пол-

ностью применяется охранное законодательство, постольку на формирование границ 

охранных зон большое влияние оказали именно такие объекты, определенные при состав-

лении историко-опорного плана... В подавляющем своем большинстве это— жилые дома 

прошлого- начала нынешнего века /и несколько домов - 1960-х годов/. 

Границы Зон охраны таких построек, определены исходя из условий восприятия по-

строек, и из наличия соседствующих домов, характерных для той эпохи или периода, к 

которой относится выявленный в качестве пямятника объект. 

Кроме этого чрезвычайно большое значение оказала достаточно глубоко дифферен-

цированная по характерным типам архитектурно-пространственная среда, различных 

улиц в зависимости от их роли в градостроительной структуре Красного-на-Волге. Так, 

одна из главных улиц - ул. Советская своей застройкой являет собой тип деловой улицы, 

ведущей в продолжение дороги из Костромы прямо на Красную площадь. 

Другой тип среды представляет собой ул. Луначарского, наоборот, ведущая от Крас-

ной площади к Волге. Это тип чисто парадной улицы, соответственно застроенной круп-

ными особняками по-преимуществу. 

В противоположность этим двум улицам совершенно камерный характер носит уют-

ная камерная среда пер. Красноармейского, пер. Кустарь. 

Ул. Украинская соответствует своему названию: многие дома, стоящие на этой ули-
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це одеты в декор отчасти напоминающий мотивы традиционной украинской архитектуры. 

Полу камерной-полупредставительский характер имеет застройка ул. Лермонтова. 

Следует подчеркнуть. что застройка камерного характера какого-нибудь переулка 

или  периферийной улицы не менее ценна нежели застройка самой престижной парадной 

или  деловой улицы. Дело в том, что уютность и теплота не только не исключают парад-

ность и официальность, но, наоборот, взимодополняет ее! Поэтому сохранение всего сре-

дового разнообразия становится не менее важным, чем и сохранение отдельных памятни-

ков архитектуры. Потеря того или другого типа архитектурно-пространственной истори-

чески сложившейся среды неминуемо ведет к потере ценности Красного на Волге в каче-

стве исторического. 

На плане-карте Проекта охранных зон Зоны охраны памятников архитектуры и 

участков характерных типов среды отграничены от Зоны регулирования застройки пунк-

тирной линией. Символически это означает, что Зона охраны как бы прозрачна для Зоны 

регулирования: в связи с тем, что каждая из построек композиционно и пространственно 

взаимосвязана с соседними очень трудно вообще провести данную границу. Поэтому от-

части, граница между этими двумя зонами условна. Зона регулирования и граница прежде 

всего призвана защищать Зоны охраны от разрушительных преобразований, от снижения 

архитектурного и градостроительного качества. 

Прозрачность же заключается в том, что благодаря более свободному градострои-

тельному маневру (как зона ограниченных преобразований) архитектурные новации, до-

пустимые режимом Зоны регулирования могут существенно улучшить качественное со-

держание Зон охраны. 

Здесь неоценимое значение играют также постройки, составляющие целостную ар-

хитектурно-пространственную среду. 

С другой стороны, Зона регулирования важна, тем, что заключает в своих границах 

неизменяемую планировочную структуру села: в этих границах не подлежат изменению 

направления исторически сложившихся улиц, размеры и границы кварталов. Именно в 

этом смысле однозначно жесткого требования по сохранению, исторической планиро-

вочной структуры границы Зоны регулирования показаны, сплошной красной линией. 

В зоне активных преобразовании допустимы частичные изменения масштабов чле-

нения застраиваемых территорий, однако этажность не должна превышать более 3-4-х 

этажей.  

В Зоне регулирования возможно возведение новых построек, но в строгом соответ-

ствии по масштабу и пластике и материалу с исторической застройкой. Как правило, это 

должны быть дома не выше двух этажей, рассчитанные на проживание одной семьи. В 

случаях постановки домов во втором ряду кварталов возможно строительство 3-х этажных 

домов, но в зависимости от характера среды улицы и от близости к памятнику архитекту-

ры. В основном это район между ул. Коллективной и Красноармейской, а также между ул. 

Первомайской и ул. Мирной. Аналогично территория между ул. Космической и ул. Карла. 

Либкнехта. 

Разумеется, должны быть соблюдены и соответствующие требования к сохранению 

уникального исторического ландшафта. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

8.1. Внешний транспорт 

Внешней автодорожной связью городского поселения  с областью и другими регио-

нами России является автомобильная дорога общего пользования межмуниципального 

значения «Кострома-Красное-на-Волге» и примыкающая к ней автодорога общего пользо-

вания регионального значения «Обход п. Красное». Посёлок имеет выходы на эту дорогу 

по улицам: Ленина, Советская, Либкнехта. По проекту генерального плана к концу 1-ой 

очереди строительства, она становится одной из основных улиц посёлка и в то же время 

будет оставаться объездной дорогой.  

ОАО “Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными пере-

возками”- автостанция - расположена в районе ювелирного завода на улице Песочной. 

Пригородное автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами сельских 

поселений района. 

Транспортное обслуживание населения осуществляется предприятиями: ОАО 

«Красноеремтехпредприятие», ООО “Костромское ПАТП №2”, ГП «Костромское ПАТП 

№3». Районная маршрутная сеть включает в себя 16 автобусных маршрутов (1 – междуго-

родний и 15 – пригородных). Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет 

потребностям населения района. Она обеспечивает устойчивую пассажирскую связь посе-

лений  с районным и областным центрами.   

  

        Речной транспорт существенного вклада в транспортное обеспечение как района, так 

и посёлка Красное-на-Волге, не вносит, так как имеет малую скорость сообщения и сезон-

ность обслуживания. В то же время этот вид транспорта необходимо развивать в комплек-

се с развитием туризма, т.к. речной транспорт для туристических маршрутов более пред-

почтителен. Поэтому проектом предлагается вместо причала, на летний сезон устанавли-

вать дебаркадер с кассой для продажи билетов, с залом ожидания для пассажиров  и воз-

можностью остановки туристических теплоходов.  

 

       Что касается воздушного транспорта, то имеется возможность воздушного сообщения 

через аэропорт областного центра г. Костромы, расстояние до которого по автомобильной 

дороге от районного центра составляет около 40км. 

8.2. Улично-дорожная сеть 

         Радиально-кольцевая система планировки посёлка исторически задана существую-

щим рельефом и сложившейся системой улиц, с тремя основными направлениями обще-

городских магистралей (ул. Советская, ул. Ленина, ул. К.Либкнехта-Луначарского), схо-

дящихся в центре. В настоящее время протяженность всех улиц составляет 111км, в т.ч. с 

асфальтобетонным покрытием 7,4км. Плотность автомобильных дорог с твердым покры-

тием по посёлку составляет 0,89км/кв.км. 

  

        Существующая сетка улиц вполне удовлетворяет современным техническим требо-

ваниям и безопасности движения. Генеральным планом предлагается развитие существу-

ющей сети улиц для связи проектируемых жилых кварталов со всеми планировочными 

элементами посёлка, а также сохранить существующую дифференциацию улиц на обще-

городские,  жилые и пешеходные. 
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       Центральная  (Красная) площадь является важным транспортным узлом для движения 

и  парковки (стоянки) автотранспорта административных, культурных и офисных учре-

ждений.  

 

Таблица 8.2-1. Характеристика уличной сети 

 

Название улиц 
Протяж. ул. 

сети, м  

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

улицы в 

крас. лини-

ях, м 

Площадь 

уличной 

сети, м2 

Примеча-

ние 

Ул. Советская  2500 11,0 40,0 100000  

Ул. Ленина 1400 10,5 22,0 30800  

Ул, Луначарского 550 9,0 53,0 29150  

Ул. К.Либкнехта 1200 7,0 16,0 19200  

Объездная дорога 2650 9,0 - 23850  

Жилые улицы  3,5 – 5,0 14,0 – 16,0   

      

 

Большая часть улиц не благоустроена, имеет грунтовое покрытие. Улицы с асфаль-

тобетонным покрытием в поселке составляют всего 7%.   

Проектная структура транспортных магистралей предполагает сохранение и исполь-

зование сложившейся уличной сети посёлка, дополняя ее новыми связями, улучшающими 

транспортное обслуживание жилых и промышленных районов, и представляет собой си-

стему магистральных и жилых улиц (местных проездов). Ширина магистральных улиц, 

как существующих, так и проектируемых 7-11 метров. 

Кроме перечисленных транспортных магистралей проектируемой застройки, преду-

сматривается развитая сеть жилых улиц, для обслуживания жилых комплексов и обеспе-

чения их связей с магистралями городского поселения, а также ряд местных проездов для 

обслуживания промышленно-торговых территорий. Ширина проезжей части жилых улиц 

и проездов принимается равной 7м. Общая протяженность транспортных магистралей на 

проектный срок составит 10,0 км, в том числе магистральных улиц городского значения – 

8,3 км.  

Предлагается разработать проект организации движения транспорта по улицам горо-

да, который должен включать организацию движения транспорта на основных магистра-

лях и пересечениях, расстановку светофоров, дорожных знаков, дорожную разметку, раз-

мещение пешеходных переходов и т.д. 

8.3. Городской транспорт 

На основании данных ГИБДД УВД по Костромской области количество автомото-

транспорта, зарегистрированного по поселку Красное-на-Волге  составило на 01.01.2009 

года 3095 (из них частных -2773), в том числе автобусов – 67, грузовых – 236, легковых – 

1997 штук  

На территории поселка размещены 12 гаражных кооперативов вместимостью 782 

машиноместа. Большинство существующих гаражных кооперативов расположены вблизи 
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многоэтажной жилой застройки в районе м-на “Восточный” и в районе севернее Ювелир-

ного завода. Так как проектом Генерального плана предусматривается индивидуальная 

жилая застройка, а также малоэтажная – 2-3 этажная жилая застройка, то развитие гараж-

ного строительства не предусматривается. При индивидуальной застройке хранение 

транспорта производится непосредственно на земельном участке. При малоэтажной за-

стройке хранение автотранспорта предусматривается в гаражных боксах встроенных в 

жилые дома или пристроенных к ним.  

Уровень автомобилизации по посёлку составляет – 256 единиц на 1000 жителей. 

Дальнейшее увеличение уровня автомобилизации возможно. По оценкам специалистам к 

2030 году этот уровень может составить 370 – 380 единиц на 1000 жителей, или 7,4 – 7,6 

тысяч приведенных единиц автомототранспорта. Прогнозируемое увеличение транспорта 

не вызовет затруднений в движении транспорта, так как уличная сеть с учетом развития 

имеет достаточный запас пропускной способности. У проектируемых объектов городско-

го значения предусматриваются стоянки автотранспорта. Для транспортного обслужива-

ния населения посёлка по проекту генерального плана предусматривается организация ав-

тобусного пассажирского сообщения по 2 маршрутам: 

№1.  Центр (Красная площадь) – ул. Советская – Птицефабрика – Объездная дорога – 

ул. К.Либкнехта –  Центр (Красная площадь). - ул. Луначарского – Пристань. 

№2.  Центр (Красная площадь) – ул. Советская – Птицефабрика – Объездная дорога –

м-н “Кролиха” – ул. Ленина – Центр (Красная площадь). 

Кроме того, необходимо развивать частное предпринимательство по организации  

перевозок пассажиров на такси. 

8.4. Перечень мероприятий по развитию уличной сети и транспортной 

инфраструктуры 

Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети и транспортной 

инфраструктуры, предлагаемые настоящим проектом, приведены в таблице 8.4.-1: 

Таблица 8.4-1.  

 

№ 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 
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6.  Строительство станции технического обслужива-

ния автомобилей 
объект 1 Расч. срок 

7.  Разработка проекта организации движения транс-

порта. проект 1 Iочередь 

ИТОГО: 

км 12,7 

 объект 1 

проект 1 

 

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. Водоснабжение 

Общие положения 

Раздел «Водоснабжение» генерального плана городского поселения п. Красное-на-Волге 

разработан  с учетом комплексного освоения планируемой территории. 

Территория, на которой разрабатывается генплан, расположена в юго-западной части 

Красносельского района на левом берегу реки Волги. 

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия 

– 2020 год 

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

шения – 2030 год 

 

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы: 

   Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (корректировка),  

     разработанный институтом «Костромагражданпроект» 1987 г. 

Региональная целевая Программа «Обеспечение населения Костромской области питье-

вой водой» Красносельский район. Демонстрационный проект». ОАО ПИИ «Кострома-

проект»1999 г. 

Предложения и рекомендации МУП «Методика определения неучтенных расходов и по-

терь воды в системах коммунального водоснабжения». Утверждена приказом Министер-

ства промышленности и энергетики РФ от 20.12.2004г. № 172 

Анкетные данные, предоставленные МУП  «Коммунальник», администрацией поселения 

и другими предприятиями 

 

Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основани-

ем  для  разработки рабочей документации по развитию системы водоснабжения  

п. Красное-на-Волге 

 

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития сетей и объектов 

водоснабжения 

 

В поселке Красное-на-Волге существует централизованная система хозяйственно-

питьевого противопожарного водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и ча-

стично производственные нужды.  

 Водоснабжение населения, коммунально-бытовых и части промышленных предприятий 

поселка осуществляет МУП «Коммунальник». Некоторые предприятия имеют свои соб-

ственные скважины, подключенные к водопроводным сетям поселка. 
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Водопотребление по посёлку составляет 3090,0 м
3
/сут., в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды населения  порядка 1890 м
3
/сут., на производственные нужды порядка 

1200,0 м
3
/сут.  

Источником водоснабжения п. Красное-на-Волге  служат подземные воды.  

В основном для нужд населения в питьевой воде используется «Красносельское» место-

рождение подземных вод. Количество утвержденных эксплуатационных запасов  подзем-

ных вод данного месторождения 10400,0м3/сут. 

Водозабор из подземных вод месторождения «Красносельское» расположен к югу от по-

селка  в долине-1-ой надпойменной террасы р.Волга в 66 м от уреза воды в реке и состоит 

из 10скважин, глубиной 20-60м, эксплуатирующих водоносный средне-

верхнечетвертичный аллювиальный горизонт ( αI-II ), с глубиной залегания уровня 2-3,5м. 

Расстояние между скважинами 50м, дебит скважин до 15-30 м3/сут. 

 Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса радиусом 30м. Граница 

второго пояса удалена от скважин на 200м. 

Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице 9.1-1 

 

Таблица 9.1-1. Перечень и характеристика водозаборных скважин 

 

Качество подземных вод соответствует требованиям  СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержа-

ния железа до 5,7мг/л и низкого содержания фтора. 

 

 Вода из скважин по двум водоводам 150мм подается на станцию обезжеле-

зивания, совмещенную с насосной станцией второго подъема. Проектная производи-

тельность станции обезжелезивания - 3200м3/сут, эксплуатационная 1750м3/сут. Факти-

чески через станцию обезжелезивания проходит  более 2650м3/сут воды. 

№ п/п 
№ скважи-

ны 

Производительность 

м3/час 

Год строи-

тельства 

Состояние 

скважины 

1.  № 5332  1999 действующая 

2.  № 5028 15,0 1991  

3.  № 5029 15,0 1991  

4.  № 5030 4,0 1991  

5.  № 5031 15,0 1991 действующая 

6.  № 5291 26,5 1996  

7.  № 5289 27,0 1996 действующая 

8.  № 5235 30,0 1995 действующая 

9.  № 5236 27,0 1994 действующая 

10.  № 5466 20,0 2004 действующая 

11.  № 5468 16,0 2004 действующая 
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Система водоочистки питьевой воды в п. Красное-на-Волге заключается в 

обезжелезивании воды. Вода из скважин подается в резервуар  №1 объемом 300м3, за-

тем на станцию обезжелезивания. После фильтрования вода поступает в резервуар №2 

(чистая вода) объемом 500м3. Из резервуара №2 (чистая вода) питьевая вода насосной 

станцией 2-го подъема направляется в водопроводную сеть п. Красное-на-Волге по 5-ти 

магистральным водоводам диаметрами 125мм, 150мм,200мм. 

 Станция обезжелезивания воды производительностью 1750м3/сут предназна-

чена для обезжелезивания воды для хозяйственно питьевых целей. Очистка воды осно-

вана  на методе водо-воздушного фильтрования, при котором окисление железа проис-

ходит с помощью кислорода воздуха. После прохождения фильтров вода должна прохо-

дить через бактерицидные установки с целью обеззараживания за счет ультрафиолето-

вого облучения, после чего подаваться в РЧВ. Установка УФО не работает. После 

очистки питьевая вода не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода пи-

тьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» по мутности, цветности,  содержанию железа и 

марганца, согласно протоколов лабораторных исследований. 

  

В 300-ах метрах юго-западнее птицефабрики расположены 4 скважины, принадле-

жавшие этому предприятию. Несколько предприятий поселка ОАО «Красносельский 

Ювелирпром», ООО «КЮЗ «Диамант», ООО ЮЗ «Платина» имеют свои водозаборные 

скважины, также закольцованные с поселковыми сетями водопровода. 

Качество вода из этих скважин по всем показателям удовлетворяет требованиям СаНПиН   

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

          Не все скважины, расположенные на территории поселка, имеют зоны санитарной 

охраны.  На территории поселка имеется ряд недействующих скважин. 

На территории птицефабрики и в районе ул. Заготскот расположены водонапорные баш-

ни, регулирующие неравномерность водопотребления в поселке. 

         Горячее водоснабжение п. Красное- на Волге в районе Ювелирпрома и микрорайоне 

Восточный централизованное  от двух крупных газовых котельных, в остальной части по-

селка, где подведены к домам газ и вода- от индивидуальных газовых водогрейных коло-

нок. 

        Протяженность водопроводной сети в поселке составляет 30км, степень износа 60%. 

Наружное пожаротушение из пожарных гидрантов. 

Пожарную охрану поселка Красное-на-Волге осуществляет подразделение федеральной 

противопожарной службы ПЧ-19.  В ПЧ-19 имеется 4 единицы основной и специализиро-

ванной техники. 

Анализ существующего состояния 

 

1. На территории п. Красное-на-Волге имеется ряд недействующих скважин, отдельные 

скважины выполнены без соблюдения норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетво-

рительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать нега-

тивное влияние на состояние подземных вод. Необходимо:  

 - выполнить тампонаж недействующих скважин;  

     - на водозаборных сооружениях выполнить сплошное ограждение зон строгого режима.  

2.  Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный из-

нос, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана, необходимо вы-

полнить расширение и реконструкцию системы водоснабжения поселка. 
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Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы во-

доснабжения. 

3. В связи с тем, что станция водоподготовки (обезжелезивания) не обеспечивает требуе-

мого качества воды, требуется реконструкция станции водоподготовки, с увеличением  

производительности, строительство резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями. 

 

 Обоснование вариантов решения задач и предложений по развитию сетей и объек-

тов водоснабжения 

 

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее каче-

ства, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья людей, уровень их 

санитарно-эпидемиологического благополучия, степень благоустройства жизненного 

фонда и городской среды. 

Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, ген-

планом предлагается максимально использовать разведанные ресурсы подземных вод на 

базе защищенных от загрязнения подземных источников водоснабжения. 

 

Источники водоснабжения 

 

Водоснабжение из поверхностных вод 

 

Городское поселение п. Красное-на-Волге расположено на левом берегу р. Волги в 

222км выше плотины Горьковского гидроузла, в 40км ниже г. Костромы. 

Вода р. Волги в районе поселка Красное-на-Волге  характеризуется повышенной 

цветностью, а также высокой бактериальной загрязненностью. 

 Качество воды Горьковского водохранилища на территории Костромской области 

в целом несколько ухудшилось в 2007 г по сравнению с прошлыми годами. Загрязнения 

возрастают после сброса сточных вод биологических очистных сооружений ниже городов 

из-за недостаточной очистки сточных вод и несоблюдения технологии очистки 

В створе выше г. Плёса в 2007 г (ИЗВ 3,809/4 класс «загрязнённая») качество воды 

остаётся почти на уровне 2001г (ИЗВ 3,092/4 класс «загрязнённая») и 2006 г (ИЗВ 3,658/4 

класс «загрязнённая») с небольшим увеличением максимальных концентраций в 2007 по 

марганцу (19,0 ПДК), меди (12,0 ПДК). 

В створе ниже г. Плёса в 2007 г (ИЗВ 4,543/5 класс «грязная») наблюдается увели-

чение качество воды по сравнению с 2001 г (ИЗВ 3,547/4 класс «загрязнённая»), но по 

сравнению с 2006г (ИЗВ 5,212/5 класс «грязная») качество воды немного улучшается.  

Концентрация загрязнений достигает по: меди до 8,0 ПДК, марганцу до 6,3 ПДК, по цинку 

до 5,0 ПДК, железу до 3,5 ПДК. 

Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности 

очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, 

особенно в водоохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков 

с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В 

отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризу-

ющиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения ам-

монийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержа-

ние растворенного в воде кислорода. 

По санитарным характеристикам вода реки может быть использована для питьево-

го водоснабжения при условии строительства очистных сооружений с использованием 

новейших технологий очистки. 
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Подземные источники водоснабжения 

 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение городского поселения  

поселка Красное-на-Волге  базируется на эксплуатации подземных пресных вод. 

Территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых при производствен-

ном геологическом объединении Центральных районов Министерства геологии СССР 

утвердила балансовые эксплуатационные запасы подземных вод Красносельского место-

рождения, приуроченного к верхнечетвертичному аллювиальному и озерно-

аллювиальному водоносному комплексу 1-ой надпойменной террасы р. Волги, в количе-

стве по категориям А- 1,95 тыс. м3/сут; В- 3,9  тыс. м3/сут; С1 – 4,55 тыс. м3/сут, всего 10,4 

тыс. м3/сут (протокол №27 от 21.12.1987 г.). 

 

Проектный водозабор – линейный ряд из 16 скважин, расположенный в среднем в 

66 м от уреза воды в реке Волге. Длина ряда – 800 м, расстояние между скважинами – 53 

м, глубина скважин – 50м, нагрузка на скважину – 650  м3/сут. 

Качество подземных вод соответствует требованиям к источникам централизован-

ного хозяйственно-питьевого водоснабжения, за исключением повышенного содержания 

железа и низкого содержания фтора. 

По результатам работ месторождение подготовлено для промышленного освоения. 

   

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охра-

на от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также тер-

риторий, на которых они расположены. 

 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (стро-

гого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водоза-

борных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабо-

ра и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и поврежде-

ния. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

 

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины водозабо-

ра, расположенного в 1,2 км на юге  п. Красное-на-Волге у р. Волги, составляет 30 

м.  Территория 1 пояса  ЗСО  всех скважин ограждена. 

В границы первого пояса зоны инфильтрационных водозаборов следует 

включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источни-

ком водоснабжения, если расстояние между ними менее 150м 

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается: 

 

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения 

основных водопроводных сооружений; 

- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей; 

- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобре-

ний.  
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Границы второго пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения  

 

Радиус 2 пояса зоны санитарной охраны водозабора составляет 200 м от створа во-

дозаборов.  

В пределах второго пояса ЗСО надлежит: 

- благоустраивать здания, предусматривать канализацию, устройство водонепро-

ницаемых выгребов; 

- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и дру-

гих объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод; 

- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согла-

сованию с органами Госсанэпиднадзора; 

- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие 

скважины, регулировать бурение новых скважин.     

 

Границы третьего пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения 

 

 Радиус 3 пояса зоны санитарной охраны водозабора определяются и обосновыва-

ются специальным проектом. 

Мероприятия и ограничения на территории третьего пояса ЗСО аналогичны второму. 

 

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов 

 

ЗСО  водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной поло-

сой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоя-

нии:  

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветли-

телей – не менее 30 м. 

2) от водонапорных башен – не менее 10м; 

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий 

водопровода: 

 при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 

мм и не мене 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм 

 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водо-

водов 

Границы зон санитарной охраны определяются и обосновываются специальным 

проектом. 

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения». 

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

 

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в за-

висимости от степени благоустройства жилищного фонда, на полив зеленых насаждений 

общего пользования, улиц и площадей, а так же пожаротушение.   
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Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

с учетом численности по поселению Красное-на-Волге на 2020 и 2030 г.г., сведены в таб-

лицу 9.1-2.     

В таблице 9.1-3 учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые и производствен-

ные нужды  промышленных предприятий, оборудованных технологическими линиями, 

требующими подачи воды питьевого качества. 

Расход воды промышленными предприятиями не указанный на перспективу разви-

тия, принят с учетом резервного увеличения  на 20-30% . 

 

Расходы воды промышленными предприятиями на хозяйственно-питьевые и тех-

нологические нужды в тех производствах, где требуется вода питьевого качества, потреб-

ляемые из городской системы водопровода, сведены в таблицу 9.1-4.  

 

Расход воды на пожаротушение 

 

Расход воды на тушение пожаров определяется характером застройки и благо-

устройством жилищного фонда, характером промышленного производства, а так же про-

ектной численностью населения города или населенного пункта. Расчетное количество 

одновременных пожаров в поселке Красное-на-Волге на первую очередь строительства и 

расчетный срок  принимаем один,  продолжительность тушения пожара 3 часа, в соответ-

ствии СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения » п. 2.12, 2.24, 

табл. №5 и  табл. №7 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 «Технический регламент 

о требованиях пожарной  безопасности». 

 

Расход воды на один пожар согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения» табл. №6, п. 2.13 и схемы застройки города, на первую очередь 

строительства и расчетный срок принимаем  15 л/сек. 

Необходимый объем запаса воды на пожаротушение составляет: 

(1х15х3600х3):1000=162 м3 

Дополнительно принят расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/сек (2 

струи по 5 л/сек), согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» 

табл. №2, п. 6.1. 

Необходимый объем запаса воды на внутреннее пожаротушение составляет: 

(10х3600х3):1000=108 м3 

Противопожарный запас воды на 3 часа тушения пожара составляет: 

         162 м3 + 108 м3 = 270м3   

 Противопожарный запас воды намечается хранить в проектируемых резервуарах 

чистой воды на площадке  насосной станции 2-го подъема рядом с существующей станци-

ей обезжелезивания. 
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                   Таблица 9.1-2. Расчетные расходы водопотребления 

 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителей 

2020 год 2030 год 

Числен-

ность 

населе-

ния, чел. 

Норма во-

допотреб- 

ления, 

л/сут. 

Суточный 

расход 

в тыс. м³ 

Числен-

ность 

населе-

ния, чел. 

Норма 

водопо-

треб- 

ления, 

л/сут 

Суточ-

ный рас-

ход 

в тыс. м³ 

 Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водопро-

водом, канализацией: с центра-

лизованным горячим водоснаб-

жением 

4810 350 1,684 4810 350 1,684 

 Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водопро-

водом и канализацией: с ванны-

ми и местными водонагревате-

лями  

4090 230 0,941 5190 230 1,194 

 Районная больница 147 115,0 0,17 147 115,0 0,17 

 Полив зеленых насаждений и 

улиц 
8900  70 0,62 10000 70 0,70 

 Итого:   3,42   3,75 

 Неучтенный расход  10%-20%   0,68   0,75 

 Промышленность   1,35   1,50 

        

 Всего по поселку:   5,45   6,00 
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Таблица 9.1-3.  Водопотребления промышленными предприятиями п. Красное-на-Волге 

№ 
Наименование промышленных пред-

приятий 

2009г.  

на 01.01. 

сут. расход, 

м3/сут. 

2020г. 

сут. расход 

м3/сут. 

2030г. 

сут. расход, 

м3/сут. 

П
р
и

м
еч

а-

н
и

е 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

о
 а

н
к
ет

н
ы

м
 д

ан
-

н
ы

м
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
  

 

1.  ОАО «Красносельский Ювелир-

пром» 
436,0 485,0 535,0 

2.  ОАО «Красноеремтехпредприятие» 16,5 19,0 21,0 

3.  ОАО «Красносельский маслосырза-

вод» 
14,0 16,0 18,0 

4.  Красносельская птицефабрика банкрот   

5.  
ООО «Алмаз-центр» 

130,0 

 
145,0 160,0 

6.  ОАО Верхнее-Волжская ювелирная 

фабрика 

50,0 

 
55,0 61,0 

7.  
ООО «КЮЗ «Диамант» 

260,5 

 
295,0 325,0 

8.  ООО «Красносельский ювелирный 

завод «Яшма» 

108,0 

 
120,0 140,0 

9.  ООО ЮЗ «Платина» 195,0 215,0 240,0 

10.      

Итого: 1210,0 1350 1500 

 

Предложения по развитию сетей и объектов водоснабжения 

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 водо-

снабжения 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 ре-

зервуаров 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.  
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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 

номам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов 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 9.1-4. 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 

скважинами, с доведением производитель-

ности до Q=  600 м3/сут. каждая  

шт. 7 

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 

подъема 

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 
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Таблица 9.1-4.  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 

 

 

Таблица 9.1-5.   Основные технико-экономические показатели 

 

№ 
Наименование по-

казателей 

Еди-

ница 

изме-

рений 

01.01.2010 г. 2020 г. 2030 г. 

Всего % Всего % Всего % 

Водоснабжение 

 Водопотребление 

всего: 
м³ /сут 

3090,0

0 
 5450  6000  

 в том числе на хо-

зяйственно – питье-

вые нужды 

 
1890,0

0 
 4100  4500  

 на производствен-

ные нужды 
 1210,0

0 
 1350  1500  

 Производитель-

ность подземных 

водозаборных со-

оружений 

м³ /сут 
2650,0

* 
 5450  6000  

 Среднесуточное во-

допотребление на 1 

человека 

л/сут. 

на чел. 
396,3  612,3  600 

 

 в том числе на хо-

зяйственно – питье-

вые нужды 

 
 

242,4  460,6  450 

 

 
Протяженность се-

тей 
км 30,1  45,3  58,1 

 

 

*-данные по производительности подземных водозаборных сооружений без учета 

расхода воды из скважин предприятий 
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9.2. Хозяйственно-бытовая канализация 

 
Общие положения 

 

Раздел «Канализация» генерального плана городского поселения п. Красное-на-

Волге разработан  с учетом комплексного освоения планируемой территории  

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

 первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные 

мероприятия – 2020 год 

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

ектные решения – 2030 год 

В основу проектной схемы водоотведения положены следующие материалы: 

 Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки (корректировка),  

     разработанный институтом «Костромагражданпроект» 1987 г. 

 Региональная целевая Программа «Обеспечение населения Костромской области пить-

евой водой» Красносельский район. Демонстрационный проект». ОАО ПИИ «Костро-

мапроект»1999 г. 

 Анкетные данные, предоставленные МУП  «Коммунальник», администрацией поселе-

ния и другими предприятиями 

 Проектные решения в разделе «Канализация» генерального плана являются основани-

ем  для  разработки рабочей документации по развитию системы канализации город-

ского поселения  поселка  Красное-на-Волге. 

 

 Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития системы канализа-

ции посёлка 

Городское поселение поселок Красное-на-Волге имеет полную раздельную систему 

канализации, получившей свое развитие с учетом естественных условий и планировочных 

особенностей застройки территории поселка.  

Система водоотведения представляет собой сеть самотечных и напорных коллек-

торов, комплекс перекачивающих насосных станций, осуществляющих подачу стоков на 

площадку очистных сооружений, расположенную в юго-восточной части поселка. 

Канализационные очистные сооружения биологической очистки мощностью 

1750м3/сут построены по проекту Ярославского филиала института «Гидроприбор» и вве-

дены в в эксплутацию в 1973г.. Фактическая мощность канализационных очистных со-

оружений составляет 1790м3/сут . 

Метод очистки - биологический, непрерывно круглосуточного действия. Режим 

удаления осадка с очистных сооружений механический, один раз в год. Обезвоживание 

осадка происходит на иловых картах, построена возвратная канализация с иловых карт.  

Количество сбрасываемых отходов составляет 150-170т/год, вывоз отходов осу-

ществляется на городскую свалку. 

Очищенные сточные воды самотеком отводятся в р. Волга. Выпуск устроен на глу-

бине 9м от поверхности воды.  

В  канализацию принимаются и отводятся на поселковые очистные сооружения ка-

нализации загрязненные воды от промышленных предприятий. Перед спуском в поселко-

вую канализацию производственные сточные воды должны проходить через локальные 

очистные сооружения. 

 Отвод канализационных стоков в не канализованных районах поселка осуществ-

ляется в накопители стоков с последующей транспортировкой отходов на очистные со-

оружения. 
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ООО  ЮЗ «Платина», птицефабрика и станция по борьбе с болезнями животных 

канализованы в накопители стоков. 

Канализационные стоки от зданий  ОАО «Красноеремтехпредприятие» подаются 

на септик, далее на локальные очистные сооружения, пруды- отстойники и , очищенные, 

сбрасываются в руч. Дмиха. 

У Красносельского маслосырзавода свои канализационные очистные сооружения и 

свой выпуск в р. Волгу. 

 Протяженность канализационных сетей в пгт. Красное-на-Волге составляет  

23,9км,  процент износа 50%. 

 

В программах развития, реконструкции сетей и сооружений канализации обозначены 

первоочередные объекты, требующие  восстановления и строительства: 

 Канализационные очистные сооружения построены в 1973 году и находятся в не-

удовлетворительном состоянии. Необходимо строительство новых очистных со-

оружений полной биологической очистки на новой площадке с учетом санитар-

но-защитной зоны. 

 Строительство локальных очистных сооружений и прокладка канализационных 

сетей на крупных производственных объектах. 

 Необходимо дальнейшее развитие системы канализации, ремонт существующих 

и строительство новых сетей, строительство новых  канализационных насосных 

станций. 

 

Обоснование вариантов решения задач и предложений по развитию сетей и объектов 

канализации 

 

Генпланом предлагается новое строительство жилой застройки как на реконструи-

руемых, так и на свободных территориях. 

Предложения по развитию сетей и объектов канализации городского поселения  

поселка Красное-на- Волге разработаны на базе и с учетом планировочных решений по 

размещению нового жилья и упорядочению существующей застройки. 

 

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод 

 

Количество отводимых бытовых сточных вод определяется в соответствии с при-

нятыми нормами водопотребления по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения». 

Удельное водопотребление на одного жителя, в зависимости от степени благо-

устройства зданий, принимается по таблице №1 (пункт 2.1) СНиП 2.04.02-84* «Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения».  

Расчетные расходы водоотведения по городу сведены в таблицу №1. 

Расход сточных вод от промышленных предприятий п. Красное-на-Волге  опреде-

лен по анкетным данным предприятий и  данным предприятий – аналогов , и  сведен в 

таблицу №2.  
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Таблица 9.2-1.  Расчетные расходы водоотведения п. Красное-на-Волге 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

I-я очередь (2020 год) Расчетный срок  (2030 год) 

Числен-

ность 

населе-

ния, чел. 

Норма 

водопо-

требле-

ния, 

л/сут. 

Суточ-

ный 

расход  

м³/сут 

Числен-

ность 

населе-

ния, чел. 

Норма 

водопо-

требле-

ния, 

л/сут. 

Суточ-

ный 

расход  

 м³/сут 

1. 

Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водопрово-

дом и канализацией,  с централи-

зованным горячим водоснабже-

нием 

4810 350 1684,0 4810 350 1684,0 

2. 

Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водопрово-

дом и канализацией, с ванными и 

местными водонагревателями 

4090 230 941,0 5190 230 1194,0 

3. ЦРБ 
147 ко-

ек 
115 170 

147 ко-

ек 
115 170 

         

 Итого:   2795,0   3050,0 

4. Неучтенный расход   680,0   750,0 

5. Промышленность    1040    1155 

 Всего по поселку :    4520    4960 

 

Таблица 9.2-1.  Расчетные расходы водоотведения п. Красное-на-Волге 

 

№ 

п/

п 

Наименование потребите-

лей 

I-я очередь (2020 год) 
Расчетный срок  (2030 

год) 
Чис-

лен-

ность 

насе-

ления, 

чел. 

Норма 

водо-

по-

треб-

ления, 

л/сут. 

Суточ-

ный 

расход  

м³/сут 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления, 

чел. 

Норма 

водо-

по-

треб-

ления, 

л/сут. 

Суточ-

ный 

расход  

 м³/сут 

1. 

Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водо-

проводом и канализацией,  с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

4810 350 1684,0 4810 350 1684,0 

2. 

Застройка зданиями, оборудо-

ванными внутренним водо-

проводом и канализацией, с 

ванными и местными водо-

нагревателями 

4090 230 941,0 5190 230 1194,0 

3. ЦРБ 
147 

коек 
115 170 

147 

коек 
115 170 

 Итого:   2795,0   3050,0 

4. Неучтенный расход   680,0   750,0 
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5. Промышленность    1040    1155 

 Всего по поселку :    4520    4960 

 

Таблица 9.2-2. Таблица расходов сточных вод от промышленных предприятий п. Крас-

ное-на-Волге 

 

№ 
Наименование  

предприятий 

2010 г. 

расход 

м3/сут. 

2020 г. 

расход 

м3/сут. 

2030 г. 

расход 

м3/сут. 

Приме-

чание 

1.  ОАО «Красносельский Ювелирпром» 436,0 485,0 535,0 
 

2.  ОАО «Красноеремтехпредприятие» 16,5 19,0 21,0 

3.  ОАО «Красносельский маслосырзавод» 14,0 16,0 18,0 

Сброс в 

Волгу 

через 

свои 

очистные 

4.  Красносельская птицефабрика -   

 5.  ООО «Алмаз-центр» 130,0 145,0 160,0 

6.  
ОАО Верхнее-Волжская ювелирная фаб-

рика 
50,0 55,0 61,0 

7.  ООО «КЮЗ «Диамант» 260,5 295,0 325,0 

Сброс в 

ручей 

через 

свои 

очистные 

8.  
ООО «Красносельский ювелирный завод 

«Яшма» 
108,0 120,0 140,0 

 
9.  ООО ЮЗ «Платина» 195,0 215,0 240,0 

     

 
Итого на поселковые очистные соору-

жения: 
950 1040 1155 

 

Проектом  предусматривается дальнейшее строительство централизованной системы 

канализации, в которую будут поступать бытовые и загрязненные промышленные стоки, 

прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промышленных предпри-

ятий.  

 

В соответствии с существующим  рельефом местности, территория города делится на 

несколько бассейнов канализования, в состав  которых входят самотечные коллекторы, 

насосные станции перекачки и напорные трубопроводы.  Как на первую очередь, так и на 

расчетный срок, сети и сооружения водоотведения города, с учетом увеличения плотности 

застройки и новых планировочных решений, получат дальнейшее развитие. 
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Предложения по развитию сетей и объектов канализации 

Первая очередь строительства до 2020г. 

 

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 водоотве-

дения,  проектом предлагается:  

 Строительство очистных сооружений канализации на полную биологиче-

скую 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 предлагает-

ся следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-Волге: 

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

торов от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  

коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насосную стан-

цию (ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам Ø300 мм  по-

ступают 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. 

 

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

ектов канализации 

 

Таблица 9.2-3. Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации до 2020г. 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Единица из-

мерения 
Количество 

Строительство канализационных сооружений 

1. 
Строительство канализационных очистных соору-

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

2. Главная канализационная насосная станция (ГНС)   м3/час 250 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Единица из-

мерения 
Количество 

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 9.2-3.   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 

 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-

ную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на пер-

спективный объем стоков с использованием новых технологий очистки. 

 

Таблица 9.2-4.    Основные технико-экономические показатели 

№ 
Наименование показа-

телей 

Единица 

измере-

ний 

01.01.2010 г. 2020 г. 2030 г. 

Всего % Всего % Всего % 

Канализация 

 
Общее поступление 

сточных вод 
м3/сут 2640,00 

 
4665,0 

 
4975,0  
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в том числе хозяй-

ственно – бытовые сто-

ки 

 
 

 

2910,0  3050,0 

 

 
производственные сто-

ки 
 950,0 

 
1055,0  1175,0 

 

 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации 

 
1750,00 

 

4700,00  5000,00 

 

 Протяженность сетей км 30,10  56,24  68,05  

 

 
        

9.3. Энергоснабжение 
9.3.1. 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 че-

рез распределительные устройства и трансформаторные подстанции ТП общим количе-

ством 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 9.3.1-1. Показатели головной трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ. 

 

        

 

№ 

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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Таблица 9.3.1-2. Основные технико-экономические показатели генерального плана посе-

ления. 

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 

 

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 

 

 

28205 

 

 

 

5894 

 

 

 

 

6058 

 

 

 

4587 

 

 

7762 

 

 

 

3904 

 

28572 

 

 

 

5597 

 

 

 

 

8510 

 

 

 

4356 

 

 

7064 

 

 

 

3045 

 

29216 

 

 

 

4836 

 

 

 

 

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

деральный оптовый рынок электрических мощностей)  Федеральной Сетевой Компании 

Единой 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 закры-

вает 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 электро-

энергии промышленностью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии 

на жилищно-коммунальные нужды и бюджет, который составляет около 18% и 7,4% со-

ответственно. 

 

В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую 

потребность возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Ком-

пании Единой Энергетической Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный опто-

вый рынок электрических мощностей). 

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстан-

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

дима постепенная замена морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудо-

вания. Поселок в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим по-

тенциалом.  

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

ции генплана до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной под-

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

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспе-

чение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.   

 

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

троэнергии, 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 умерен-

ными темпами за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в 

коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир совре-

менной бытовой техникой. 

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

троэнергии в промышленности и сельском хозяйстве. 
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Таблица 9.3.1-3. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора      

                 

             Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам 

проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи 

с запланированным  градостроительным развитием  п.Красное-на-Волге и на основе 

“Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), кот-

теджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной 

сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указан-

ные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию 

городских электрических сетей РД34.20.185-94”. 

 

           Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых по-

требителей принят как для малого города без стационарных электрических плит - 

1360кВт.ч/чел. в год. Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой 

нагрузки составляет 0,26кВт/чел. 

 

Рекомендуется дальнейшее развитие и реконструкция существующих воздушных 

линий электропередачи напряжением 10кВ, попадающих под перспективную жилую и 

общественную застройку, с  переносом их  в специально отведенные в городской застрой-

ке коридоры с соблюдением необходимых минимальных расстояний до зданий и соору-

жений в соответствии с ПУЭ.Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии.  

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегаю-

щих технологий. 

 

9.3.2. Теплоснабжение 

 

Историко-географическое положение 

 

Красное-на-Волге – поселок городского типа, административный центр Красносель-

ского района, Костромской области. Поселок лежит на левом берегу реки Волги, в 35 ки-

лометрах к юго-востоку от Костромы. Основную известность Красное-на-Волге получило, 

как центр ювелирного промысла. 

 

 
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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Территория поселка расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, на 

территории погребенной дочетвертичной долины. Формирование современного рельефа 

происходило в периоды ледниковой и водноледниковой аккумуляции, связанной с четвер-

тичными оледенениями. 

 

Поверхность равнины с пологими холмами характеризуется абсолютными отметка-

ми на данном участке порядка 125 м. Понижения между холмами заболочены. 

В местах перехода от ледникового рельефа к речной долине встречается рельеф, ко-

торый представляет собой крутые береговые склоны, осложненные множеством оврагов. 

 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха 

 

Климат Красносельского района Костромской области умеренно-континентальный с 

продолжительной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно 

теплым дождливым летом.  

Средняя высота снежного покрова составляет 70,2 см. Глубина промерзания грунтов 

в среднем составляет 45 см., в  малоснежные и морозные зимы глубина промерзания до-

стигает 150 см. В начале мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном 

слое до 5–6 градусов. 

 

В течение всего года преобладают восточные, юго-восточные, юго-западные и за-

падные ветра. В годовом ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный пери-

од (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль) – 4,4 м/с. Среднегодовая скорость ветра со-

ставляет 3,7 м/с на равнинных местах. В летний период преобладают северные и западные 

ветра.  

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-322-

2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» 

для п. Красное-на-Волге Костромской области приняты следующие данные: 

- расчетная температура наружного воздуха         -31С 

-средняя температура отопительного периода      - 3,9С 

-продолжительность отопительного периода         222 дня 

 

Общие данные 

 

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градострои-

тельного развития п. Красное-на-Волге. 

В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 

- существующее положение; 

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

роприятия – 2020 год; 

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

ектные решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котель-

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

 

Сведения об источниках теплоснабжения и тепловых нагрузках 

 

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от: 
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- 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 

 

Таблица 9.3.2-1.  Показатели по газовым котельным п. Красное-на-Волге 

№ 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 9.3.2-2. Показатели по котельным на каменном угле п. Красное-на-Волге 

 

Наименование 

котельной 
Адрес 

Тип и кол-во 

котлов 

Вид 

топлива 

Установ 

мощн 

Гкал/час 

Теплов 

нагр 

Гкал/час 

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 

Райисполкома 

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 мас-

лосырзавода 
              

9.3.3. Газоснабжение 

Общие данные 

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроитель-

ного 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 проектные 

решения – 2030 год. 

Современное состояние газоснабжения 

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к маги-

стральным 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 газопровод Московской области. Сейчас природный газ ис-

пользуется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в Ко-

стромском, 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 го-
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ловных 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 давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения прокладывается га-

зопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 13-ти газорегуля-

торных 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 объ-

ездной дороги п. Красное-на-Волге с северной части города к юго-восточной. На межпо-

селковом газопроводе высокого давления выполняются установки головных газорегуля-

торных 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 транс-

портируют газ к котельным и к ГРПШ, где происходит снижение давления газа со средне-

го (0,3 МПа) до низкого (3,0 кПа). 

 

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

закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В си-

лу географического расположения (разделения города естественными водными преграда-

ми, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько ло-

кальных 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; 

- 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 сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа преду-

смотрено: 

         - на хозяйственно-бытовые нужды населения 

- на приготовление пищи; 

- на горячее водоснабжение; 

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

отопительных 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 админи-

страцией 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; 
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- 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 благоустрой-

ства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х 

горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и 

горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается 

возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагре-

вателей (в перспективе). 

При рабочем проектировании возможна корректировка схемы газоснабжения. 

Таблица 9.3.3-1. Основные потребители (котельные, к которым прокладывается га-

зопровод 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 

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- 0,077 10,7 0,009 
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2шт 

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 

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 
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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 

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 9.3.3-2. 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 9.3.3-3 Нормы расхода газа. 
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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

 

9.3.4. Связь 

 

Общие положения 

 

Раздел «Средства связи» генерального плана поселка Красное-на-Волге разработан с 

учетом градостроительного развития поселка Красное-на-Волге. 

      В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

1) первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприя-

тия – 2020 год; 

2) расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные 

решения – 2030 год; 

В основу проектной схемы средств связи поселка положены следующие материалы: 

-Сведения по существующим средствам связи п.Красное-на-Волге, представленные Верх-

неВолжским филиалом ОАО «ЦентрТелеком», ФГУП «РТРС» филиал  Костромского 

ОРТПЦ и УФПС Костромской области филиал ФГУП «Почта России». 

     Проектные решения в разделе «Средства связи» генерального плана являются основа-

нием для разработки рабочей документации по развитию системы связи п.Красное-на-

Волге. 

 

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития сетей и объектов 

связи       

   

В п.Красное-на-Волге имеется автоматическая телефонная станция: 

ЦАТС (ул. Советская, 19), индекс станции 3231, типа «Элком», на 3000 номеров, ввод  

эксплуатацию 2001 год, задействована на 91,93% - количество использованных номеров 

составляет 2758. 

Общая телефонная емкость составляет 3000 номера, из них: 

- основных квартирных номеров 2259 (81,91%); 

- ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) 489; 

- число телефонов-автоматов 4; 

- свободные номера 248. 

Общая норма телефонной плотности на расчетный период на 100 жителей составляет – 

28,96%. 

В настоящее время число заявок на установку телефона  

- в целом по п.Красное-на-Волге составляет 3; 

- по району 2. 

Линейные сооружения телефонной сети: 

- протяженность 148,7км, канализации 22,7км; 

- протяженность воздушной линии связи 14км, количество опор 280; 

- техническое состояние – удовлетворительное. 

Использование радиотелефонной связи в настоящее время: 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 174 

 

 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

- системы подвижной связи стандарта CDMA; 

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы.  

Все абоненты поселка имеют выход на междугородную и международную сеть с воз-

можностью выбора оператора. 

По волоконно-оптической связи (ВОЛС) организована связь с областным центром. 

Поселок полностью закрыт сотовой связью стандарта NMT-450. В поселке работают 

операторы Beeline, Мегафон, МТС, TELE. 

В поселке имеются 1 почтовое отделение связи, в котором организованы коллектив-

ные пункты доступа в Интернет и предоставляются следующие услуги: 

-предоставление доступа в Интернет; 

-электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абони-

рования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК); 

-работа с офисными и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, 

Corel Draw); 

-запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители.  

-услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПДК, по обучению рабо-

те с офисными и графическими редакторами; 

-консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, 

а также об оказываемых в ПДК услугах. 

       Распространением телевизионных программ на территории Костромской области, в 

том числе в п.Красное-на-Волге, занимается «Костромской ОРТПЦ». Поселок находится в 

зоне уверенного приема теле и радиопрограмм. «Костромской ОРТПЦ» обеспечивает на 

территории п.Красное-на-Волге только эфирное вещание.  

В настоящее время эфирное ТВ вещание осуществляется Красносельской радиотелевизи-

онной станцией, транслирующей  телепрограммы: 

- «Первый канал»-100%; «Россия +ГТРК «Кострома» -100%; «НТВ» и «Русь». 

 

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 Рос-

сийской 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 пред-

полагается 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 терри-

тории Красносельского района «Верхневолжский филиал ОАО «Центртелеком» преду-

сматривает: 
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- установку выноса ЦАТС на 200 номеров в микрорайоне «Восточный» в собствен-

ном контейнере; 

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

(контейнеры); 

- строительство волоконно-оптических линий связи от ЦАТС п.Красное-на-Волге до 

сельских АТС, что позволит качественно улучшить межстанционную связь, улучшить 

скорость 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 

телефонной связью всех желающих в местах, где отсутствует техническая возможность 

установки проводного телефона и предоставления абонентам широкополосного доступа в 

Интернет 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 Красносельско-

го района (CDMA, по технологии SHDSL, ADSL); 

- перевод абонентов проводного вещания на эфирный УКВ прием радиопрограмм 

(желающим абонентам выдаются приемники УКВ). 

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ 

 

10.1. Общие положения 

     Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории основан на изучении 

и анализе природных условий, природно – техногенных процессов, их влияния на среду го-

родского поселения, а также существующих инженерно-технических защитных  и иных со-

оружений. В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями, а также 

с учетом инженерно-строительных особенностей п. Красное-на-Волге  рассматривается вы-

полнение мероприятий по инженерной подготовке территории. 

      В  соответствии  с  архитектурно-планировочными  решениями  и  природно-

климатическими   

условиями  рассматриваются  следующие  факторы по  инженерной  подготовке  терри-

тории: 

 •  Организация  поверхностного  стока  и  строительство  очистных  сооружений  дож-

девых 

стоков; 

 •  Защита  территории  от  затопления,  подтопления  и  заболачивания; 

 •  Понижение  уровня  грунтовых  вод; 

 •  Берегоукрепление; 

 •  Противооползневые мероприятия. 

10.2.  Анализ  и оценка условий и тенденций развития систем отвода и 

очистки, понижения уровня грунтовых вод и благоустройство водных 

объектов 

10.2.1.  Анализ существующих сетей и сооружений поверхностного водоотведения, 

очистки ливневых и талых вод 
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       В  настоящее  время  в  п. Красное-на-Волге   система закрытой  дождевой канализа-

ции  отсутствует. В зонах индивидуальной  малоэтажной  застройки (составляющей 47% 

от всей сущ. застройки) поверхностные  стоки отводятся  с проезжей части улиц в лотки и 

канавы и далее на рельеф. Отсутствует  организованная система  сбора,  отвода  и  очист-

ки  поверхностных стоков (дождевых, талых и поливочно-моечных вод)  со  всей террито-

рии поселка.  

 

       Проблема  усугубляется сложностями  природного  и  техногенного  характера. 

       На территории поселка развиты существующие промышленные предприятия, строи-

тельство новых  генеральным планом не предусматривается 

  Промышленные предприятия сбрасывают поверхностные стоки с территорий на рель-

еф без очистки. Основными водоприемниками поверхностных вод являются: р. Волга и 

руч. Дмиха. 

 

 10.2.2. Анализ и оценка применяемых технических решений понижения уров-

ня грунтовых вод, благоустройства водных объектов 

 

Грунтовые воды на территории поселка Красное на Волге имеют повсеместное рас-

пространение.  

 По данным инженерно-геологических изысканий на рассматриваемой территории 

наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверх-

ностных вод – переработка берегов водохранилища, заболачивание, эрозия и оползни, а 

также морозное пучение. 

Наиболее благоприятная зона для строительства занимает большую часть поселка и 

распространена в центральной и северо-восточной частях, с невысоким залеганием 

уровня грунтовых вод, с незначительным распространением эрозионных процессов.   

 

Территория в южной и юго-западной части поселка, относится к неблагоприятной 

зоне строительства и требует выполнения сложных мероприятий по инженерной подго-

товке территории.  В этой зоне происходит:  заболачивание территории в процессе пе-

риодического затопления высокими речными водами и неорганизованностью поверх-

ностного стока; интенсивно развиты  овражная эрозия и оползни, близко к поверхности  

залегают грунтовые воды  и  возможно подтопление территории.  

 

 Колебание уровня грунтовых вод и процесс морозного пучения грунтов при возник-

новении ситуаций природного и техногенного характеров приводит к усилению механи-

ческого воздействия на подземную часть зданий и сооружений, что приводит к ее раз-

рушению, к затоплению подвальных помещений, разрушению подземных инженерных 

сетей.      Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод и инженерной 

защиты от морозного пучения грунтов дают следующие работы: 

 

•  организация поверхностного стока сетью закрытых водостоков и водостоков от-

крытого типа в виде кюветов и лотков; 

•  строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в водостоки дожде-

вой канализации; 

•  подсыпка территории при проявлении грунтовых вод пригодным для строитель-

ства грунтом. 

 

Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов р. Волгой и приводит к раз-

витию овражно-балочных явлений на юге поселка. Интенсивность бокового подмыва 
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обычно незначительна и усиливается в паводковый период. Эрозионные процессы на 

территории поселка  распространены на крутых склонах береговых уступов р.Дмиха и 

оврагов. Для ослабления  процессов боковой  эрозии необходимо проводить берегоукре-

пительные мероприятия;  укрепить береговой откос рулонными материалами типа 

“Макмат-R” и посевом многолетних трав.    

 

 На территории поселка Красное на Волге наблюдается  довольно большое количе-

ство прудов, питающихся ключевыми водами, территорию поселка пересекают несколь-

ко оврагов, склоны которых также необходимо укреплять и благоустраивать, для защи-

ты откосов от эрозивных процессов, восстановления плодородного слоя и растительного 

покрова, а также укрепления прибрежной зоны водоемов и укрепления русел малых во-

дотоков предусматривается использование рулонных материалов типа “Макмат-R” и 

объемных  георешёток. По дну существующих оврагов  прокладываются  водоотводные 

укрепленные лотки для отвода поверхностных вод. 

 

Оползни на территории поселка Красное на Волге развиваются под влиянием двух 

групп факторов: природных и техногенных. Основные природные факторы образования 

и развития оползней - увлажнение природными водами; техногенные факторы  - подрез-

ка природных склонов, нагрузка от сооружений и транспорта, увлажнение техногенны-

ми водами.  Для борьбы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и 

дренажные сооружения, закрепить склоны зелеными насаждениями. 

 

10.2.3.  Характеристика факторов, стимулирующих или ограничивающих их разви-

тие 

         В посёлке существует довольно развитая сеть улиц, имеющая четкую планировоч-

ную структуру и асфальтобетонное покрытие, что значительно способствует устройству 

закрытой системы водоотведения. Небольшая ширина и отсутствие твердого усовершен-

ствованного покрытия второстепенных улиц и проездов находящихся, в основном, в рай-

онах индивидуальной и малоэтажной застройки, осложняет устройство  закрытой системы 

водоотведения, поэтому отвод поверхностных вод производится открытым  способом - 

кюветами и лотками. 

 

         Наличие сложного рельефа местности требует дополнительных мероприятий по ор-

ганизации поверхностного стока, в то же время преобразование территории иногда пре-

пятствует отводу поверхностных вод самотеком.  

 

10.2.4.  Формирование предложений по предотвращению подтопления городских 

территорий, обоснование выбора принятого варианта 

    Подтопляемые территории поселка Красное на Волге, являющиеся  неблагоприят-

ными и не рекомендуемыми для строительства,  находятся в основном на юге и  юго-

западе поселка побережье р. Волга, р.Дмиха. 

   Периодическое затопление  высокими  речными водами, наличие слабоводопроница-

емых грунтов, плохой водоотвод приводят к заболачиванию территории. Поскольку на 

подтопляемых территориях не планируется развитие жилого и промышленного строи-

тельства, а также размещение сельхозугодий, защита территории от подтопления может 

выполняться путем осушения болот сетью открытых водостоков, замены илистых и тор-

фяных грунтов минеральным грунтом, устройства дренажной системы. 
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Северо - западную часть поселка пересекает руч. Дмиха, который впадает в Горь-

ковское водохранилище. В настоящее время берега р. Дмиха подвержены эрозии, при-

легающие территории частичному затоплению и заболачиванию. В рамках благо-

устройства р. Дмиха предусматривается: берегоукрепительные работы, профилирова-

ние; регулирование (выправление / спрямление), формирование  нового русла; расчист-

ка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков прибрежных 

территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подхо-

дов к воде. 

 

Пруды и родники расположенные на территории поселка Красное на Волге  участву-

ют в композиционно-планировочной структуре поселка как декоративные. В настоящее 

время санитарное состояние прудов неудовлетворительное. В рамках мероприятий по ин-

женерной подготовке предусматривается ряд мероприятий, направленных на благо-

устройство водоемов: расчистка дна от ила и древено-кустарниковой растительности; 

укрепление береговых откосов; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пе-

шеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде. 

 

   Кроме того, расчистка русел  и частичное дноуглубление протекающей по террито-

рии поселка  рек и ручьев, а также расчистка существующих водоемов от ила и древесно-

кустарниковой растительности, укрепление и благоустройство отдельных береговых 

участков, соблюдение режима водоохранных  зон и прибрежных полос, ликвидация ава-

рийных сбросов неочищенных промышленных и хозяйственных стоков, будут обеспечи-

вать дополнительную защиту территории от подтопления. 

  В южной части поселка на берегу р.Волга производиться устройство пляжа, с рас-

чисткой и углублением дна береговой части, предусматривается замена грунта на песча-

ный и гравийный  (выбор материала  способствует  инженерной защите пляжа от разру-

шения  волноприбоем). 

 

 

10.2.5.  Размещение планируемых к строительству объектов отвода и очистки по-

верхностных вод 

    Генпланом города предлагается новое строительство жилья, как на реконструируе-

мых, так и  на  свободных  территориях. 

   Сохраняется  лучевая система планировки п. Красное-на-Волге заданная тремя ос-

новными направлениями общегородских магистралей, сходящимися на центральной пло-

щади. По проекту генерального плана, уличная сеть поселка значительно увеличилась и 

представляет собой единую систему путей сообщения, обеспечивающую удобные связи 

внутри селитебной зоны, с производственной зоной и внешними дорогами. 

    Выполнение вертикальной планировки, дополнительное благоустройство суще-

ствующих и проектируемых улиц позволяет предусмотреть организацию отвода дожде-

вых стоков путем устройства сети закрытых и открытых водостоков.  

 

    Главными существующими магистральными улицами в настоящее время являются 

ул. Советская, Ленина и Луначарского.  

   Для поселка Красное на Волге принята раздельная система канализации. 

   На магистральных и основных улицах запроектирована закрытая система дождевой 

канализации, поверхностные воды по лоткам улиц собираются в дождеприемные колодцы 

с дальнейшим сбросом их в коллектор дождевой канализации. В зоне индивидуальной за-
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стройки и зеленой зоне приняты водостоки открытого типа в виде лотков, кюветов и ка-

нав. 

 

       Закрытые водостоки большого диаметра (более 500мм) выполняются из железобе-

тонных труб, малого диаметра – из двухслойных  гофрированных труб ПЭ с раструбом 

“Политэк-3000” со сборными смотровыми и дождеприемными колодцами. 

      Водостоки открытого типа предусмотрены трапециевидного сечения с укреплени-

ем откосов и дна в зависимости от гидрологических и грунтовых условий гидропосевом 

или бетонными плитами. На участках, где продольный уклон по водостокам равен или 

превышает 5%, необходимо выполнять гасящие устройства в виде перепадов, быстрото-

ков с водобойными колодцами и стенками. 

 

      В местах, где уровень грунтовых вод наиболее высок, предусматривается устрой-

ство мелкозаглубленного  дренажа. Дрены прокладываются под бортовым камнем на 

30см ниже дорожной одежды. Дренаж выполняется из двухслойных гофрированных 

труб ПЭ с пропилами с дренажной фильтрующей обсыпкой и сборными железобетон-

ными смотровыми колодцами. 

 

      При отсутствии очистных сооружений дождевых стоков на территориях промыш-

ленных предприятий, возникает необходимость в разработке схемы дождевой канализа-

ции и локальных очистных сооружений на этих предприятиях с обязательным выполне-

нием мер по очистке поверхностных стоков на их территориях. 

      Для организованного сбора очищенных и недостаточно очищенных дождевых сто-

ков с территорий предприятий в промышленных зонах предусмотрена прокладка маги-

стральных кол- 

лекторов с выпуском на городские очистные сооружения. 

 

10.3. Разработка мероприятий по инженерной подготовке территории, 

отводу и очистке поверхностных вод, защите территорий от подтопле-

ний 

 

     По  условиям  рельефа  местности  и  планировочных  решений  территория  горо-

да  в  проекте  разбита  на 9 бассейнов  стока.     В  зависимости  от  водосборной  пло-

щади  бассейнов  дождевых  стоков  был  выполнен  расчёт  производительности  очист-

ных  сооружений.  Данные  по  расчету  приведены в таблице  

 

Таблица  10.3-1. 

№  № 

бассейнов  дождевых 

стоков 

№  № 

очистных  сооруже-

ний 

Водосборная  площадь 

( га ) 

Производи-

тельность 

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 
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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 бассейнов, где в основном преобладает малоэтажная индивидуальная за-

стройка производится по лоткам и кюветам на рельеф. Выбор  технологических  и  кон-

структивных  методов очистки  поверхностных  вод  будет  решаться на дальнейших  ста-

диях  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 вклю-

чают в себя: 

•    четкую организацию поверхностного стока путем выполнения вертикальной 

планировки тер- 

      ритории; 

•    организацию надежного отвода грунтовых вод; 

•    устройство дренажных систем; 

•    выполнение подсыпки пониженных  мест  до  не затапливаемых  отметок; 

•    ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей. 

 

10.4.  Этапы  реализации  предложений  и  перечень  мероприятий  по  

инженерной  подготовке  и  защите  территории 

 

          В  данном  разделе  определены  этапы  реализации  предлагаемых  мероприя-

тий.       Объемы проектируемой закрытой дождевой канализации на  I-ю очередь, т.е. до 

2020 года и на  Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице . 

 

Таблица  10.4-1. 

№ 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 

 Коллектор Ø 300 км - 0,76 
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Б - III 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  10.4-2. 

№ бас-

сейна 

Наименование  Ед. изм. Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

Б - I лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 1.38 3.75 

Б - II лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 0.76 1.91 

Б - III лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км - 0.14 

Б - IV лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 0.74 0.74 

Б - VII лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км - 0.45 

 ВСЕГО  2.88 6.99 

 

     Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дожде-

вой  канализации  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  от-

крытых  выпусков  дождевых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дож-

девой канализации в промышленных зонах будет уточняться в процессе проектирования. 

     Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  го-

роде  до  2015 г. необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  

сооружений  на  предприятиях  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 произвести  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. 
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     Мероприятия  по понижению  уровня  грунтовых  вод  тесно  связаны с  мероприятия-

ми,  выполняемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  себя  ра-

боты  по  организации  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  территорий 

грунтом при  проявлении  грунтовых  вод,  устройству локальных  дренажей, отводу  грун-

товых  вод  в  сети  дождевой  канализации, поддержании в рабочем состоянии открытых 

водоотводных и дренажных систем. 

 

11. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

          Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса п. 

Красное-на-Волге Красносельского муниципального района должно происходить по прин-

ципу устойчивого развития, то есть совершенствования социально-экономической сферы 

параллельно с экологической, при приоритете последней. 

          В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первосте-

пенности экологической 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. 

11.1. Охрана воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факто-

ров, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Комплекс 

воздухоохранных мероприятий, предусматриваемый в генеральном плане, должен обес-

печить благоприятные экологические условия проживания населения. В качестве перво-

очередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести ин-

вентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасывае-

мых 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 ис-

точников; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяю-

щих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отхо-

дов (ТБО), разработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего 

экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкциони-

рованных свалок; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

 разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление 

нормативов по загрязнению атмосферного воздуха; 
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 газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышлен-

ности; 

 организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие систе-

мы 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 обору-

дования; 

  

в). Планировочные мероприятия: 

 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газо-

устойчивых растений; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение 

улиц и санитарно-защитных зон; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре-

конструкции (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». 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, 

для достижения которого необходимо создание такой системы природно-

территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрица-

тельное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позво-

лят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота. 

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация предприя-

тий 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 атмосфере. 

В целом, по предприятиям требуется разработать проекты предельно допустимых 

выбросов в атмосферу, и для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы до-

вести до предельно допустимых. 

 

 11.2. 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 необходи-

мо разработать проекты ПДС для предприятий сбрасывающих сточные воды в водоемы и 

заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод. 

  

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах рас-

четов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более опера-

тивного и правильного планирования использования водных ресурсов. 
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Помимо благоустройства территорий промышленных предприятий необходимо 

устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения с обязательным соблюде-

нием 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 предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима исполь-

зования территории ВОЗ является составной частью комплекса природоохранных мер по 

улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состоя-

ния 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, непосредственно впадающие в речную долину или озерную кот-

ловину. 

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона 

устанавливается 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 проек-

тирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуата-

ция хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооруже-

ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-

ния вод. 

В границах ВОЗ запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-

витых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением 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 за-

топлению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство 

капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных меро-

приятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается. 

 

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и за-

сорения запрещается: 

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение 

их нефтепродуктами, 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. 

-  
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На основании ст.20 Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять кило-

метров, 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 

материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, 

мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных от-

ходов, кладбищ и скотомогильников, 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 использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зда-

ний, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных иско-

паемых, землеройных и др. работ. 

В пределах ПЗП дополнительно запрещается: 

− складирование отвалов размываемых грунтов; 

− выпас и организация лагерей скота кроме использования традиционных мест во-

допоя, 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, рыб-

ного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при 

наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению 

водоохранного режима. Прибрежные полосы (ПП), как правило, должны быть заняты дре-

весно-кустарниковой растительностью или залужены. 

 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматри-

вается: 
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1. дальнейшее развитие систем централизованной канализации поселка; 

2. строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений; 

3. оптимизация системы управления стоками; 

4. организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

5. увеличение производительности систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

6. строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений; 

7. разработка проекта нормативно-допустимых сбросов (НДС) и заключение 

договоров на проведение лабораторных исследований сточных вод для предприя-

тий, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в водные объекты; 

8. организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

9. очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводче-

ских и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канали-

зации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объ-

екты); 

10. развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих на 

межселенной территории с высокой интенсивностью движения. 

 

 11.3. Охрана подземных вод 

 

При использовании подземных водных объектов юридические лица и граждане обя-

заны принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение подземных 

водных объектов. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые ис-

пользуются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомо-

гильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 

 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 

основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их 

от загрязнения. 

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 под-

земных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержден-

ными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные 

исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распро-

странение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных 

свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых 

водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения. 

 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть до-

стигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным 

тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального пере-

распределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребите-

лю; выноса водозаборов из загрязненных мест. 

 

Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарно-

го режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проекти-
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руемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных уз-

лов 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 хозяй-

ственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопро-

водные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Основной целью создания и обеспечения 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. Санитар-

ная охрана водоводов обеспечивается 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 под-

земных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 

водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 

м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами вто-

рого пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для 

защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродина-

мическими расчетами. 

 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и ис-

тощения подземных вод являются: 

− проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных 

вод; 

− на всех существующих водозаборах необходима организация службы монито-

ринга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

− установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 

− проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водополь-

зователей; 

− сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

− применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприя-

тиях; 

− организация вокруг каждой скважины зон охраны – I и II поясов; 

− обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных сква-

жин; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 
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− систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, 

подаваемой потребителю. 

 

 

 

11.4.Управление отходами 

 

В 1998 году в России принят Федеральный закон «об отходах производства и по-

требления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными 

отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный обо-

рот в качестве дополнительных источников сырья. 

 

За последние 15 лет как в промышленно развитых странах, так и России стратегия в 

области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причи-

нами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное 

влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической поли-

тике и законодательстве. 

 

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе 

сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории город-

ского поселения п. Красное-на-Волге решена не окончательно. С каждым годом происхо-

дит 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 возможных к повторному использованию компонентов. 

Твердые бытовые отходы (ТБО), вывозимые на полигон, содержат такие ценные компо-

ненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы и др. При захороне-

нии ТБО эти утильные фракции безвозвратно теряются. 

 

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, то есть населением, что 

потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организа-

ции контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления 

утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д. 

 

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший инте-

рес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих 

организаций и учреждений, 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 компостирования ТБО; 

 оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей ре-

культивацией территорий; 
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 внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повыше-

ние ее технического уровня; 

 внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, 

обезвреживания и складирования ТБО; 

 оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО; 

 проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов 

потребления; 

 ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы кон-

троля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возмож-

ность их появления. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь: 

− разработка схемы санитарной очистки города; 

− усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ре-

сурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

− совершенствование работы с отходами предприятий с целью улучшения экологи-

ческой ситуации (особое внимание следует уделить максимальному использованию отхо-

дов деревообработки); 

− внедрение системы селективного сбора отходов в квартире; 

− проведение инвентаризации образующихся на территории города твёрдых быто-

вых отходов с определением их морфологического состава в целях изучения ресурсного 

потенциала отходов; 

− преимущественное использование под новое строительство неудобных и мало-

ценных земель; 

− усовершенствование технологических процессов на промышленных предприяти-

ях с целью сведения образующихся отходов к минимуму; 

− разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние (ПНООЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов; 

− рекультивация существующей свалки ТБО; 

− строительство нового полигона – свалки ТБО. 

 

11.5. Организация санитарно-защитных зон 

 
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, 

устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющих-

ся источниками выбросов 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 про-

ектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, 

образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздорови-

тельных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышлен-

ности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопровод-

ных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в 

границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности. 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры 
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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 значитель-

ного вклада в загрязнение атмосферы. За счет рассеивания происходит снижение призем-

ных концентраций от выбросов высоких источников.  

 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

Обеспечение ориентировочных санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответ-

ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

Также предусматривается: 

11. ликвидация неорганизационных источников загрязнения воздуха; 

12. вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны; 

13. вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями. 

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться не-

сколькими путями: 

14. жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия, эта 

процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, 

разработанных и принятых администрацией города; 

15. размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.19) 

при: 

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требо-

ваний по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных 

наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды; 

- подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических фак-

торов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

- уменьшении мощностей, изменении состава, перепрофилировании предприя-

тия и связанным с этим изменением класса опасности. 

Для капитальной и индивидуальной застройки расположенной в СЗЗ вводится ре-

гламент использования этой территории: 

16. запрет на строительство нового жилого фонда; 

17. увеличение норм жилобеспеченности; 

18. уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий). 

Организация СЗЗ от объектов: 

19. промышленности; 
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20. коммунально-бытовых и складских (кладбищ, канализационных очистных 

сооружений, свалок, полигонов ТБО, гаражей и др.). 

Организация зон санитарного разрыва: 

21. от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги); 

22. от железной дороги (100 м от крайних путей); 

23. от магистральных и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и дав-

лением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

 11.6. Особо охраняемые природные территории 

 

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанав-

ливается в соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных терри-

ториях, постановлениями местных органов власти, а также действующими градострои-

тельными нормативами. Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и ти-

пичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образова-

ний, 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 ан-

тропогенных воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охран-

ные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры 

буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, 

на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих 

отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказываю-

щая 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 сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливают-

ся при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использо-

вания. Охранные зоны должны быть разработаны на все существующие и планируемые 

ООПТ. 

В целях сохранения природных ресурсов департаментом проводится активная работа 

по созданию особых охраняемых зон. К уже существующим таким территориям прибави-

лась еще одна - туристско-рекреационная местность «Красносельское». Придание особого 

статуса позволяет сохранить животный и растительный мир, а также уникальный для Ко-

стромской области природный ландшафт, имеющий высокий потенциал туристического и 

рекреационного использования. В особо охраняемых природных зонах запрещается про-

ведение сплошных рубок, подсечка лесных насаждений, захоронение промышленных и 

бытовых отходов, промышленное строительство, не связанное с туризмом и отдыхом. 

 

 11.7. Защита от шума 
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Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической про-

блемой. Главным источником городского шума служит железнодорожный транспорт, все 

виды городского транспорта и особенно большегрузный автотранспорт. Шум является 

одним из основных раздражителей центральной нервной системы, мешает людям работать 

и отдыхать, снижает производительность труда, 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 рекреацион-

ных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных ком-

муникаций; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жи-

лых районов и зон отдыха; 

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 

высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки; 

- укрупнение меж магистральных территорий для отдаления основных массивов за-

стройки от транспортных магистралей; 

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых 

домов; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений. 
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12. 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 по-

ложении и об изменении использования городских земель в результате градостроитель-

ных предложений генерального плана п. Красное-на-Волге. 

Основные сведения об использовании земель п. Красное-на-Волге приводятся в таб-

лицах: 

 Таблица 12-1 – современное использование территории; 

 Таблица 12-2 – современное использование и распределение по формам соб-

ственности территории города; 

 Таблица 12-3 – использование территории п. Красное-на-Волге на 1-ю очередь 

и расчётный срок; 

Современное использование территории 

Таблица 12-1 

№№ 
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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Современное использование и распределение по формам собственности территории 

города п. Красное-на-Волге. 

Таблица 12-2 

№ 
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 184 170 - 14 - - - 

в том числе индивидуальной 170 170 - - - - - 

в том числе многоэтажной 14 - - 14 - - - 

2. Земли общественно - деловой  

застройки 

       

 застройки 51 - - 51 - 3 - 

3. Земли промышленности 56 6 8 42 - - - 

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.   Прочие 71 - - 71    

13. Всего земель в границах черты 725 326 25 374 - 3 - 
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Использование территории городского поселения на 1-ю очередь и расчётный срок 

Таблица 12-3 

№ 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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13. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПО-

СЁЛКА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды оби-

тания и комфортности проживания и связаны, в первую очередь, с обустройством суще-

ствующей застройкой. Строительство социального жилья для отселения из ветхого и ава-

рийного жилого фонда. 

13.1. Архитектурно-планировочные решения. 

В настоящее время городское поселение посёлок Красное-на-Волге – администра-

тивный 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 Северном (8,0га, до объездной дороги) направлениях, а также ве-

сти выборочную застройку на месте сноса ветхих домов в существующей застройке. До-

полнительно под жилую застройку проектом предлагается освоение земель сельскохозяй-

ственного назначения в северном (33,4га) и восточном  (34,0га) направлениях с изменени-

ем границ городского поселения. На расчётный срок  - в западном направлении общей 

площадью 72,1га. 

2. На первую очередь предлагается начать формирование рекреационной зоны на 

берегу реки Волги с устройством пляжа и общепоселкового парка, строительством лодоч-

ной станции, строительством многофункционального спортивно-зрелищного  зала с ис-

кусственным льдом и  благоустройством территории с посадкой зелёных насаждений. На 

расчетный срок предлагается развитие рекреационной зоны в южном направлении с изме-

нением границ городского поселения на землях сельхозназначения  площадью 107,8га. 

Общая площадь рекреационной зоны с водной гладью р. Волги составит 324,6га.  

3. Проектом предлагается снос ветхого жилого фонда и замена его новым жилищ-

ным строительством. Приступить к отселению из жилого фонда, находящегося в СЗЗ 

промпредприятий. 

4. Прокладка городских магистралей и соединение улиц Северная и Мелиоративная 

с устройством 3-х железобетонных мостов через р. Дмиха и её притоков. 

5. Завершение формирования компактных подцентров культурно-бытового и торго-

вого   обслуживания в районе общественного центра ( Красная площадь) и в районе ново-

го торгового центра. Организация аналогичного подцентра на пересечении ул. Ленина и 

объездной дороги. 

6. В процессе организации и развития промышленных и коммунально-складских 

территорий предусматривается санитарно-защитное озеленение. 

13.2. Экономическая база. 

Перспективное развитие промышленности как района, так и городского поселения по-

сёлка Красное-на-Волге– это развитие ювелирной  отрасли промышленности. Одной из за-

дач поставленных администрацией является сохранение действующих предприятий и обес-
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печением их сырьем, энергоресурсами для того,  чтобы все предприятия работали на полную 

мощность, чтобы выпускаемая продукция  была высокого качества и имела рынки сбыта. 

 

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основ-

ном ювелирной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства про-

мышленной продукции по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопостави-

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

ювелирной отрасли. Рост объема  отгруженной промышленной продукции к 2030 г. про-

гнозируется по Красносельскому Ювелирпрому» – 6,2% ; по ООО «Верхневолжской юве-

лирной фабрике» - 5% ;  ООО «КЮЗ Яшма» - 4,1%. 

 

В целях развития  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» разработана программа по развитию жилищного строитель-

ства в районе, а так же для обеспечения молодых семей жильем предусматриваются  суб-

сидии для приобретения жилья. В перспективе до 2020г. предусматривается  развитие ма-

лоэтажного строительства, переселение граждан из ветхого жилья. 

 

Градостроительная политика  в перспективе до 2020 - 2030 годов будет осуществ-

ляться согласно схемы территориального планирования  Красносельского района, Гене-

рального плана городского поселения  и правилам землепользования и застройки. 

13.3. Население. 

Численность населения городского поселения посёлка Красное-на-Волге в 2020г. со-

ставит 8,9 тыс. человек. Для достижения такой численности населения, необходима разра-

ботка 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 трудоспособ-

ного 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. 

13.4. Жилищное строительство. 

На 1-ю очередь проектом прогнозируется увеличение жилого фонда с существую-

щих 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 суще-

ствующих границах в Восточной (10,0га, м-н “Кролиха), Северной частей посёлка (8га), а 

также с изменением границ городского поселения в Северном (33,4га) и Восточном 

(34,0га) направлениях, на землях сельхозназначения. Решается  вопрос по газификации 

городского поселения до 2020 года. 
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13.5. Социальная инфраструктура. 

В сфере культурно-бытового и социального обслуживания населения произойдут не-

которые изменения. 

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 стацио-

наром на 135 коек, с амбулаторно-поликлиническим учреждением на 146 посещений в 

смену и станцией скорой медицинской помощи на 6 автомобилей (6 бригад). Количество 

аптек – 4 (с аптечными пунктами – 9. 

 В центральной районной больнице имеется значительный запас площадей под ме-

дицинские помещения 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 объезд-

ной дороги. В качестве инвестора должны выступать частные компании. 

Туризм и рекреация 

Строительство гостиницы в центре города, рядом с новым торговым центром. Благо-

устройство парковой зоны и рекреационной территории по набережной вдоль р.Волги. 

Организация туристского маршрута Кострома – Красное-на-Волге - паромная переправа – 

Сидоровское – Светочева Гора.  

13.6. Зеленые насаждения  

На первую очередь проектом планируется благоустройство всех существующих (со-

храняемых) насаждений (4 га), а также организация центрального поселкового парка на 

набережной реки Волга площадью 10 га. Площадь зеленых насаждений общего пользова-

ния на 1-ю очередь с учетом озеленения территорий существующих скверов, берегов р. 

Дмиха, жилых улиц, детских садов, школ, административных и торговых зданий  составит 

35,9 га, обеспеченность – 40,0 м2 на жителя. Предусматривается также озеленение сани-

тарно-защитных зон. 

13.7. Транспортная инфраструктура 

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 современ-
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ным требованиям эстетики, а также устройство остановочных площадок в соот-

ветствии со СНиП. 

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

притоков 

 

13.8. Инженерная инфраструктура 

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 водо-

снабжения 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 ре-

зервуаров 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 

номам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения» затампонировать. 

 

Хозяйственно-бытовая канализация 

 

Первая очередь строительства до 2020г. 

 

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

ции на 1-ю очередь строительства, составляет  4520 м3/сут. 

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

доотведения,  проектом предлагается:  

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку 

(КОС) производительностью 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 га-

шения напора 

- Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строитель-

ство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга 
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- 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 предлагается 

следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-Волге: 

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

лекторов от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  

коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насосную станцию 

(ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам Ø300 мм поступают на 

проектируемые очистные сооружения канализации. 

Электроснабжение 

 

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

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

вает 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 электро-

энергии промышленностью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии 

на жилищно-коммунальные нужды и бюджет, который составляет около 18% и 7,4% со-

ответственно. 

В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую 

потребность возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Ком-

пании Единой Энергетической Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный опто-

вый рынок электрических мощностей). 

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстан-

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

дима постепенная замена морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудо-

вания. Поселок в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим по-

тенциалом.  

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

ции генплана до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной под-

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

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспе-

чение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.   

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

троэнергии, 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 умерен-

ными темпами за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в 

коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир совре-

менной бытовой техникой. 

 

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

троэнергии в промышленности и сельском хозяйстве. 
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Таблица 13.8-1 Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора      

                 

              

           Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых по-

требителей принят как для малого города без стационарных электрических плит - 

1360кВт.ч/чел. в год. Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой 

нагрузки составляет 0,26кВт/чел. 

 

Теплоснабжение 

Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению являются: -замена изношен-

ных 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», перево-

димых 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. 

Газоснабжение 

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

теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа 

предусмотрено: 

 

 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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 На хозяйственно-бытовые нужды населения 

o приготовление пищи; 

o горячее водоснабжение; 

 На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивиду-

альных отопительных 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 ад-

министрацией 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 благоустрой-

ства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 

4-х горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопле-

ния и горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусмат-

ривается возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых 

водонагревателей (в перспективе). 

 

Таблица 13.8-2 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         
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13.9.  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  13.9-1. 

№ 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 

 

     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  13.9-2. 

№ бас-

сейна 

Наименование  Ед. изм. Первая  

 очередь стр-ва 

(до2020г.) 

Расчетный 

срок 

(до2030г.) 

Б - I лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 1.38 3.75 

Б - II лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 0.76 1.91 

Б - III лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км - 0.14 

Б - IV лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км 0.74 0.74 

Б - VII лотки, кюветы, водоотвод-

ные канавы 

км - 0.45 

 ВСЕГО  2.88 6.99 
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     Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дожде-

вой  канализации  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  от-

крытых  выпусков  дождевых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дож-

девой канализации в промышленных зонах будет уточняться в процессе проектирования. 

     Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  го-

роде  до  2015 г. необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  

сооружений  на  предприятиях  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 произвести  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  меропри-

ятиями,  выполняемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  се-

бя  работы  по  организации  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  терри-

торий грунтом при  проявлении  грунтовых  вод,  устройству локальных  дренажей, отво-

ду  грунтовых  вод  в  сети  дождевой  канализации, поддержании в рабочем состоянии 

13.10. Мероприятия по охране окружающей среды 

 13.10.1. Охрана атмосферного воздуха 

В целом, фактическое загрязнение воздуха в п. Красное-на-Волге можно оценивать 

как допустимое, в связи с чем предлагаются следующие общепланировочные мероприя-

тия: 

г). Организационные мероприятия: 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников 

загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных ис-

точников; 

 выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяю-

щих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отхо-

дов (ТБО), разработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего 

экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкциони-

рованных свалок; 

 организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

 разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление 

нормативов по загрязнению атмосферного воздуха; 

 газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышлен-

ности; 

 организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие систе-

мы 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 обору-
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дования; 

е). Планировочные мероприятия: 

 расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газо-

устойчивых растений; 

 создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение 

улиц и санитарно-защитных зон; 

 обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре-

конструкции (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». 

 

13.10.2.  Охрана поверхностных вод 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов на первую очередь 

проектом предусматривается: 

 необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция соору-

жений биологической 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 водоснабжения на промышленных предприятиях; 

 организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод; 

 организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов. 

13.10.3.  Охрана подземных вод 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и ис-

тощения подземных вод на первую очередь являются: 

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных 

вод; 

 на всех существующих водозаборах организация службы мониторинга (ведение 

гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользо-

вателей; 

 сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

 применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприя-

тиях; 

 организация вокруг каждой скважины зон охраны -1 и II поясов; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных сква-

жин; 

 вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) всех потенциальных ис-

точников загрязнения; 
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 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, 

подаваемой потребителю; 

 на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению 

гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством 

воды, подаваемой потребителю. 

13.10.4. Санитарная очистка территории 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь: 

 разработка схемы санитарной очистки города (отдельный проект); 

 разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние (ПНООЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов; 

 усовершенствование селективного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) с це-

лью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых от-

ходов; 

 внедрение системы селективного сбора отходов в квартире; 

 в целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвента-

ризацию образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с опре-

делением морфологического состава ТБО. 

14. РИСК УЯЗВИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

14.1. Общая характеристика проектируемой территории 

 

Красное-на-Волге – поселок областного подчинения, центр Красносельского района 

Костромской области РФ. Расположен поселок на левом берегу р.Волга между Плесом и 

Костромой в юго-западной части Красносельского района в 36 км от областного центра 

г.Костромы. 

 

Территория городского поселения п.Красное-на-Волге окружена землями Подоль-

ского сельского поселения, с севера граничит с Шолоховским сельским поселением. 

Численность населения  п. Красное-на-Волге   на 1.01.2009г.  составляло  7,797  тыс. 

чел. Территория  в  пользовании поселка 725 га, плотность населения 10,75 чел/га. 

 

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

рога территориального  значения Кострома – Красное протяженностью 35км.  Железнодо-

рожный, водный и авиа – транспорт отсутствует и в перспективе их развитие не намечает-

ся. 

 

Промышленность поселка Красное-на-Волге имеет многоотраслевую структуру: 

ювелирная отрасль, деревообрабатывающая, швейное производство, пищевая промыш-

ленность - все эти отрасли представляют  промышленный потенциал поселка Красное на 

Волге. 

Основной отраслью промышленности поселка является ювелирная отрасль, в кото-

рой занято более 88,4  %  всего промышленно-производственного персонала. 
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Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения ЧС на терри-

тории поселка 

Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 (с изменениями от 1 

февраля 2005г.) утвержден Порядок отнесения территорий к группам по гражданской 

обороне. В связи с отсутствием в поселке Красное-на-Волге территорий, имеющих важное 

оборонное и экономическое значение, с находящимися на них объектами, представляю-

щими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время (№28-ФЗ «О гражданской обороне»), территория поселка не отнесена к 

группе по ГО. 

 

В настоящее время к объектам ГО на территории поселка относится баня №2, как 

пункт санитарной обработки личного состава. 

Большая степень износа сельскохозяйственного, промышленного и жилого фонда, 

неудовлетворительное состояние дорог, создает неблагоприятные перспективы для пре-

дупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории поселка Красное-на-Волге. 

 

 

14.2. Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного ха-

рактера на функционирование территории 
 

Вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров 

 

Территория Красносельского района по лесорастительному зонированию Костром-

ской области относится к зоне смешанных лесов. Растительность описываемого района 

характерна наибольшим богатством видов и разнообразием древесных пород, а также 

преобладанием лиственных насаждений над хвойными. 

 

Территория в 0,02 тыс.га от общей площади городского поселения Красное – на - 

Волге занята лесами (городские леса), общий запас древесины составляет 10,0 тыс. куб м., 

общий годичный прирост запаса древесины 0,1 тыс.куб.м. 

По лесорастительным условиям леса поселка относятся к классу пожарной опасно-

сти 2,5. В силу этого леса не являются аномально пожароопасными. Возникновение пожа-

ров в лесах может происходить, в основном, по вине человека, из-за неосторожного обра-

щения с огнем. 

 

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные 

противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований проти-

вопожарной безопасности среди населения района и обучение населения основным прие-

мам тушения пожаров. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их свое-

временного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. 

Мониторинг пожарной опасности осуществляет лесничий, который по результатам мони-

торинга принимает необходимые дополнительные меры по повышению противопожарной 

устойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных участков. 

 

В границах поселка Красное на Волге нет месторождений, учтенных Территориаль-

ным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории Ко-

стромской области.Действующих лицензий на право пользования недрами с целью добы-

чи общераспространенных полезных ископаемых нет. 
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Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений 

 

Проектируемая территория в зону опасных сейсмических воздействий не входит. 

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями, для Костромской об-

ласти могут быть грозы, сильные морозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, сне-

гопады, превышающие 20 мм за 24 часа, град с диаметром частиц более 20 мм, гололед с 

толщиной отложений более 20 мм, сильные ветры со скоростью более 20 м/с. 

 

 

Таблица 14.2-1. Характеристика поражающих факторов указанных метеорологиче-

ских процессов 

 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 

ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные осадки (ли-

вень, метель), наводнения 

Затопление территории, подтопление фундаментов, 

снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные за-

носы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы  
Температурная деформация ограждающих кон-

струкций, замораживание и разрыв коммуникаций 

 

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явле-

ния, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории по-

селения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобес-

печения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы 

общественного транспорта. 

 

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и могут вызвать 

повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воз-

душных линий ЛЭП и линий связи. 

Максимальная наблюдаемая температура – зимой -420С, летом – +390С. 

 
Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений 

 

Поселок Красное-на-Волге расположен на левом берегу р. Волги. 

По территории населенного пункта протекает река Дмиха, которая является левобе-

режным притоком Горьковского водохранилища. Площадь водосбора реки составляет 

16,4 км2, длина водотока – 6.0 км. Уровенный режим реки полностью зависит от Горьков-

ского водохранилища. 

 

На территории поселка наблюдается довольно большое количество прудов, питаю-

щихся ключевыми водами.За последние 5 лет чрезвычайные ситуации, связанные с про-

хождение весеннего половодья, не регистрировались. Угрозу затопления населенных 

пунктов на территории городского поселения Красное-на-Волге представляет авария на 

Рыбинском водохранилище, в результате которой будет затоплена прибрежная террито-

рия южной части поселка. В этом случае пострадают сельскохозяйственные земли, заня-

тые под пашни, небольшая часть жилых построек. Последствия аварии будут зависеть от 
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скорости ликвидации причины аварии, времени года, мобильности спасательных отрядов. 

 

Река Дмиха на территории поселка, в соответствии с классификацией по водному 

режиму и площади водосбора относятся к категории больших и малых водотоков, к во-

сточно-европейскому типу (II гидрологическому району) который характеризуется нали-

чием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-

осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. 

Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. 

Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (68%) и 

дождевых осадков (25%) с площади водосбора и грунтовых вод (7%). 

 

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в тре-

тьей декаде апреля, и продолжается на малых реках до 1 месяца. В период весеннего по-

ловодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для изученных рек на 

2,5-3,0 м, в многоводные годы на 3,5-4,0 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюда-

ются с мая по первую декаду ноября, максимальные дождевые паводки проходят в основ-

ном в июне, реже в мае, июле. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает 

в среднем 11-15 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. Зимняя межень на всех реках в ос-

новном устойчивая. 

 

Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений 

 

В результате инженерно-геологического районирования, проведённого на террито-

рии п.Красное-на-Волге, выделены неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению и 

строительству области, подверженные действию овражной эрозии и оползням. Такие про-

цессы характерны для крутого склона, сложенного флювиогляциальными отложениями и 

представленного песками и суглинками общей мощностью до 16 м. Зона неблагоприятная 

для освоения протягивается полосой шириной до 250 м вдоль р. Волги в южной части по-

селка. При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо прово-

дить берегоукрепительные мероприятия. 

 

Большая часть территории поселка преимущественно в центральной и северо-

восточной частях относится к благоприятным и относительно благоприятным областям 

для строительства. На этих землях невысокий уровень залегания грунтовых вод и эрози-

онные процессы распространены незначительно. 

 

Биолого-социальные опасности 

 

За последние 5 лет на территории поселка эпидемий, эпизоотий и эпифитотей не ре-

гистрировалось. 

Среди населения возможно возникновение массовых заболеваний воздушно-

капельными инфекциями: менингококковой, гриппом; желудочно-кишечными: брюшным 

тифом, вирусным гепатитом «А», дизентерией, пищевыми токсикоинфекциями. Риск 

вспышек последних особенно высок в связи с ухудшением качества питьевой воды и 

нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объ-

ектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в по-

селке зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации. В летний пе-

риод чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут приве-

сти к массовым инфекционным болезням. 
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Высока вероятность отравления населения дикорастущими грибами – пик этих про-

исшествий приходится на сентябрь-октябрь. 

Костромская область в целом и в отдельности территория поселка Красное-на-Волге 

относятся к неблагополучным по клещевым инфекциям. Из 100 укушенных возможно за-

болевание 1-2 человек клещевым энцефалитом. Также повсеместно распространена туля-

ремия. Заражение может произойти при укусах кровососущими насекомыми и при кон-

тактах с грызунами. 

 

Наиболее распространенными болезнями растений на территории района являются 

болезни вызревания озимых культур, гельминтоспориоз, корончатая ржавчина, фитофто-

роз картофеля. 

 

14.3. Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного ха-

рактера на функционирование территории 

 
К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселка Красное-на-

Волге могут привести аварии на потенциально опасных объектах, аварии на автомаги-

стралях, автозаправочных станциях (АЗС), аварии на тепловых, водопроводных и элек-

трических объектах и сетях, аварии на взрывопожароопасных объектах. 

 

Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности 

населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной 

среде. 

 

Потенциально опасными объектами на территории поселка являются: склад химиче-

ских веществ ОАО «Красносельский Ювелирпром»,. Пожаровзрывоопасными объектами 

считаются: автозаправочная станция. 

  

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах 

 

К наиболее пожаровзрывоопасным объектам поселка Красное-на-Волге относятся: 

- склад химических веществ ОАО «Красносельский Ювелирпром»; 

- склад газовых баллонов Красносельского участка газоснабжения ОАО «Костро-

маоблгаз»; 

- автозаправочная станция. 

 

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зда-

ний, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объек-

тов, возможно: 

 

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несо-

блюдение норм пожарной безопасности; 

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная 

химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетиче-

ская - движущиеся автомобили и др.). 

 

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб 

персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического обору-

дования и автоцистерн, доставляющих топливо. 
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Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить: 

 

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологиче-

ских параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ; 

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, 

неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (дивер-

сии) и т.п.; 

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних 

объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары. 

 

Аварии на территории склада химических веществ ОАО «Красносельский Юве-

лирпром» 

 

На территории склада химических веществ ювелирного завода хранятся пропан 

0,11т и ацетон 0,3т. Хранение пропана осуществляется в баллонах по 0,005т в каждом, 

ацетона в бутылях по 0,02т. 

 

Для определения зон возможных поражений при аварии на складе, рассмотрим 

наиболее вероятный случай, когда возможно воспламенение паров вытекшего пропана, 

взрыв, ударная волна и повышенная температура окружающего пространства, которые 

цепной реакцией приводят к взрыву рядом находящихся баллонов. 
 

Для определения зон действия основных поражающих факторов используем «Мето-

дику оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника ме-

тодик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». 

Книга 2, 1994г. 

Для расчетов последствий аварии, как исходные данные, принимаем баллоны пропа-

на с общим количеством 0,11т, 110кг.  

В соответствии с данными таблиц 2-4 методики определяем класс пространства, 

окружающего место аварии - 3 (среднезагроможденное пространство), определяем класс 

вещества – 2 и вероятный режим взрывного превращения – 3. 

 

В соответствии с выбранным режимом, а также в зависимости от массы топлива, со-

держащегося в облаке, определяются границы зон полных, сильных, средних и слабых 

степеней разрушения зданий жилой и промышленной застройки. 

Результаты расчета сведены в таблицу 14.3-1. 
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Таблица 14.3-1.  Размеры зон возможных разрушений                              

Примечание:     в числителе указана граница зон раз-

рушений для промышленных зданий, в знаменателе – для 

жилых зданий. 

 

Любая авария на территории склада химических веществ опасна своими последстви-

ями и дальнейшим развитием в виде пожара, так как все хранящиеся там вещества явля-

ются либо легковоспламеняющимися жидкостями, либо опасными химическими веще-

ствами. 

Возможный сценарий аварии, зависящий от большого числа случайных факторов, 

предвидеть практически невозможно. Последствия пожаров обусловлены действием их 

поражающих факторов: 

 

- непосредственное действие огня на горящий предмет (горение); 

- дистанционное воздействие высоких температур за счет излучения на предметы и 

объекты. 

 

При развитии ЧС на территории склада пострадавшими окажется обслуживающий 

персонал, возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия 

жизнедеятельности, с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного 

воздействия на окружающую среду не более 10 человек. 

 

В связи с потенциальной опасностью производственные корпуса, жилые здания и 

сооружения должны размещаться вокруг склада химических веществ с соблюдением са-

нитарно защитных зон и противопожарных расстояний, предусмотренных соответствую-

щими нормативными документами. 

 

Аварии на складе временного хранения баллонов 

 

Жители поселка Красное-на-Волге используют индивидуальные газобаллонные 

установки. Газонаполнительных станций на территории поселка нет. Склад временного 

хранения баллонов расположен на территории поселка и является обменным фондом, где 

хранятся наполненные газом, и пустые баллоны. 

 

Согласно приложения 1 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» склад баллонов относится к категории опасных производственных 

объектов, как объект, на котором «используются, хранятся, транспортируются воспламе-

няющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом ста-

новятся воспламеняющимися и температура кипения которых, при нормальном давлении, 

составляет 20 градусов Цельсия или ниже». 

 

Свойства сжиженных углеводородных газов (СУГ) 

Масса ве-

щества в 

облаке 

Мр, т 

Размеры (радиус) 

зоны  возможных 

полных разру-

шений, 

R, (м) 

Размеры (радиус) 

зоны  возможных 

сильных разру-

шений, R, (м) 

Размеры (радиус) 

зоны возможных 

средних разру-

шений, 

R, (м) 

Размеры (ради-

ус) зоны  воз-

можных слабых 

разрушений, 

R, (м) 

0,11 
23

15
 

60

40
 

100

75
 

200

150
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Сжиженные углеводородные газы при нормальных условиях находятся в газообраз-

ном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения тем-

пературы) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные 

жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет перевозить и хранить 

сжиженные углеводороды, как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газо-

образные углеводороды, как газы. 

 

Сжиженные углеводородные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют 

специфический характерный запах. По степени воздействия на организм газы относятся к 

веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.Сжиженные газы легко образуют с 

воздухом взрывоопасные смеси из-за маленьких значений нижней границы предела взры-

ваемости: при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5%, нормального бутана от 1,5 до 

8,5% (по объему) при давлении 98066 Па (1 атм) и температуре 15-20С. 

 

Температура самовоспламенения пропана в воздухе при давлении 0,1 МПа (760мм 

рт.ст.) составляет 466С, нормального бутана 405С, изобутана - 462С, (для сравнения у 

природного газа температура самовоспламенения составляет около 700

С). Это значит, 

что воспламенение сжиженных газов может произойти от нагретых, но еще не светящихся 

предметов, т.е. без наличия открытого огня. 

 

Пары сжиженного газа могут скапливаться в нижней части помещения (емкости), где 

может образоваться взрывоопасная смесь даже при очень малых утечках, это объясняется 

тем, что газовая фаза сжиженных углеводородов значительно тяжелее воздуха, в 1,5—2,0 

раза. При затекании (в виде стелящегося тумана или прозрачного облака) в подвалы, 

устройства канализации, заглубленные помещения, сжиженные газы могут там оставаться 

очень долго. 

 

Жидкая фаза при нагревании расширяется, причем объемный коэффициент расши-

рения ее в 16 раз больше, чем у воды. Расширение жидкости от температуры является 

опасным свойством, приводящим к разрыву резервуаров или трубопроводов.Сжиженные 

углеводородные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее 

ожог. Человек, находящийся в атмосфере с небольшим содержанием паров сжиженного 

газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в 

воздухе может погибнуть от удушья. 

 

Сжиженные углеводородные газы действуют на организм наркотически. Признаками 

наркотического действия являются недомогание и головокружение, затем наступает со-

стояние опьянения, сопровождаемое беспричинной веселостью, потерей сознания. 

Пары сжиженных углеводородных газов быстро накапливаются в организме при 

вдыхании и столь же быстро выводятся через легкие, в организме человека не кумулиру-

ются. 

 

При аварийной разгерметизации баллона сжиженного газа возможен разлив газа на 

поверхность, интенсивное испарение с образованием газопаровоздушного облака (ГВС). 

Определенная часть смеси (в некоторых случаях до 40%) мгновенно испаряется, осталь-

ная часть жидкости образует зеркало пролива, из которого происходит интенсивное испа-

рение продукта с образованием облака газовоздушной смеси (ГВС). 

 

Разгерметизация баллона возможна из-за дефектов корпуса баллона (брак), из-за 
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коррозии на корпусе баллона при длительном бесконтрольном хранении, из-за неисправ-

ности вентиля баллона или из-за халатного отношения при хранении, обслуживании, са-

мопроизвольном заполнении баллонов (человеческий фактор). Вследствие разгерметиза-

ции баллона, газ вытекает из баллона, расстилаясь по поверхности пола помещения, скап-

ливается в углах. Дальнейшее развитие аварии на складе баллонов может происходить по 

следующим сценариям: 

 

Сценарий 1 - утечку газа вовремя заметят, ликвидируют аварийный баллон из поме-

щения склада, проветрят помещение; 

 

Сценарий 2 - происходит воспламенение паров вытекшего газа, огонь проникает 

внутрь разгерметизированного баллона, происходит взрыв, ударная волна и повышенная 

температура окружающего пространства цепной реакцией приводят к взрыву рядом нахо-

дящихся баллонов; 

 

Сценарий 3 - происходит воспламенение паров вытекшего газа, огонь проникает 

внутрь разгерметизированного баллона, полностью выгорает находящийся там газ, но 

взрыва не образуется. Возможен случай, что рядом стоящие баллоны нагреются от пожара 

в аварийном баллоне и тогда дальнейшее развитие аварии будет происходить по сценарию 

2, со взрывом баллонов. 

 

Взрыв образовавшейся ГВС представляет особую опасность для людей, зданий, со-

оружений и технологического оборудования. 

Анализ последствий реальных аварий в промышленности позволяет определить 

наиболее характерные поражающие факторы при взрыве ГВС на объекте. К ним относят-

ся: 

 воздушная ударная волна (УВ) взрывов облаков (ГВС)  

 тепловое излучение огневых (огненных) шаров и горящих разлитий; 

 токсические нагрузки; 

 осколки остекления, части разрушенного здания. 

 

     Для количественной оценки опасности в складе баллонов рассматриваем сценарий 2.  

     Для определения зон действия основных поражающих факторов используем «Методи-

ку оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника мето-

дик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». 

Книга 2, 1994г. 

 

Для расчетов последствий аварии, как исходные данные, принимаем склад, где хра-

нятся 240 баллонов. Так как при аварии взорвутся все 240 баллонов, масса газа, участву-

ющего во взрыве будет составлять 349,57 кг. 

 

В соответствии с данными таблиц 2-4 методики определяем класс пространства, 

окружающего место аварии - 3 (среднезагроможденное пространство), определяем класс 

вещества – 2 и вероятный режим взрывного превращения – 3. 

 

В соответствии с выбранным режимом, а также в зависимости от массы топлива, со-

держащегося в облаке, определяются границы зон полных, сильных, средних и слабых 

степеней разрушения зданий жилой и промышленной застройки. 

Результаты расчета сведены в таблицу 14.3-2. 
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Таблица 14.3-2.  Размеры зон возможных разрушений (сценарий 2)                     

 

Примечание.   В числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, 

 в знаменателе – для жилых зданий. 

 

В результате рассмотренной аварии здание склада баллонов будет полностью разру-

шено. При соблюдении противопожарных расстояний, а также требований к объемно-

планировочным решениям здания склада, предусмотренных нормативными документами:  

 

- ФЗ №123 «Технический регламент и требованиях пожарной безопасности»,  

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,  

- ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные уг-

леводородные газы», 

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-

нием», ближайшие постройки попадут в зоны средних и слабых разрушений. 

 

Тяжело пострадавшими окажутся рабочие склада и по случайности, оказавшиеся ря-

дом со складом люди. 

 

Аварии на АЗС 

При самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Возможно возго-

рание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика. Воздействию 

поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, 

находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представ-

ляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего обору-

дования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений 

на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточной колонки 

(ТРК). 

 

Инциденты со смертельным исходом могут наблюдаться в районе площадки слива 

ГСМ с автоцистерны (АЦ), ТРК. На остальной территории объекта – маловероятны. Воз-

можно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного об-

рушения конструкций. Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродукта-

ми. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей со-

ставит – более 16 м, при разлитии ГСМ – более 36 м. 

 

 

 

 

 

 

Масса ве-

щества в 

облаке 

Мр, т 

Размеры (радиус) 

зоны  возможных 

полных разру-

шений, 

R, (м) 

Размеры (радиус) 

зоны  возможных 

сильных разру-

шений, 

R, (м) 

Размеры (радиус) 

зоны возможных 

средних разру-

шений, 

R, (м) 

Размеры (ради-

ус) зоны  воз-

можных слабых 

разрушений, 

R, (м) 

0,3496 
27

21
 

59

47
 

115

91
 

210

195
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Аварийные ситуации на автомагистралях 

 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для насе-

ления, проживающего в зонах транспортных магистралей. Из всех источников опасности 

на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-

транспортные происшествия. Большая часть происшествий на территории поселка Крас-

ное-на-Волге происходят из-за нарушения правил дорожного движения, превышения ско-

ростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Крупными ава-

риями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажир-

ских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 50 человек. 

 

По окружной автодороге возможна перевозка АХОВ, СУГ, ЛВЖ. Участки окружной 

автомобильной дороги, прилегающие к поселку, считаются потенциально-опасными объ-

ектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС. 

На территории поселка Красное-на-Волге железнодорожных магистралей нет. 

 

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ 

В качестве вероятных аварийных ситуаций на автомагистрали, которые приведут к 

возникновению поражающих факторов, могут быть: 

 

 разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или 

нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта; 

 разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бен-

зин". 

 

Зоны действия поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобиль-

ных цистерн рассчитываем для случая перевозки СУГ в количестве 5тонн, ЛВЖ - 16тонн. 

 

Одним из поражающих факторов при авариях с резервуарами со сжиженными угле-

водородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 

90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, 

находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огнен-

ного шара.  

 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повре-

ждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, 

расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений раз-

личной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 217 

 

 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

 

 

 

Таблица 14.3-3. Предельные параметры для возможного поражения людей при ава-

рии СУГ, ЛВЖ 

 

Степень травмирования 

Значения интенсив-

ности теплового из-

лучения, кВт/м2 

Расстояния от объекта, 

на которых наблюдают-

ся определенные степе-

ни травмирования, м 

Ожоги III степени 49,0 38 

Ожоги II степени 27,4 55 

Ожоги I степени 9,6 92 

Болевой порог (болезненные 

ощущения на коже и слизистых) 
1,4 Более 100 м 

 

В различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м 

от места аварии. Граница зоны среднего разрушения при авариях может составить 200-350 

м. 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны ава-

рии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак). 

 

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с 

"Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими 

веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" 

(РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета 

СССР 23.03.90 г.).Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на авто-

транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для 6т аммиака, 0,9т хло-

ра.При авариях с рассматриваемым количеством АХОВ в течение расчетного часа пора-

жающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории: 

 

- в радиусе 3,92км при разрушении емкости хлора 0,9т и в радиусе 1,85км при раз-

рушении емкости с аммиаком 6т; 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-

90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее 

неблагоприятных условий развития аварии. 

 

Аварии на химически-опасных объектах (ХОО) 

 

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором:  

- хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические ве-

щества; 

- при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или 

химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также хи-

мическое заражение окружающей природной среды. 

Из всех опасных химических веществ, используемых в настоящее время в промыш-

ленности (более 600 тысяч наименований) только немногим более 100 можно отнести к 

АХОВ, 34 из которых получили наибольшее распространение.Способность любого ава-

рийно химически опасного вещества легко переходить в окружающую среду и вызывать 
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массовые поражения определяется его основными физико-химическими и токсическими 

свойствами. 

 

На территории поселка Красное-на-Волге имеется ХОО - склад химических веществ 

ОАО «Красносельский Ювелирпром». Из наиболее опасных химических веществ на скла-

де хранятся аммиак (0,85т), соляная кислота (0,5т), серная кислота (0,8т). 

Прогнозируя развитие и последствия возможных ЧС на ХОО можно представить не-

сколько вариантов протекания аварии: 

 

- разрушение одной из емкостей хранения АХОВ на складе объемом 0,2т аммиака 

или 0,02т серной или соляной кислоты; 

- разрушение всех емкостей с АХОВ, находящихся на предприятии (2,15т) в резуль-

тате террористического акта. 

 

Выполним расчет для определения вероятных зон действия поражающих факторов 

для наиболее вероятных сценариев возникновения ЧС - разрушения единичной емкости 

одного из АХОВ. Расчет выполним согласно РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования 

масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах 

и транспорте». 

Результаты расчетов представлены в таблице  

 

Таблица 14.3-4. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ  
      

Параметры    

Вид и 

 количество АХОВ, т 

Аммиак, 

0,2 

Соляная 

кислота, 

0,02 

Серная кис-

лота,  

0,02т 

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,362 1,7827 920 

Эквивалентное количество АХОВ по первичному обла-

ку, т 
0,00144 - - 

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному обла-

ку, т 
0,0048 0,0034 0,000027 

Глубина зоны заражения первичным облаком, км 0,05472 - - 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 0,1824 0,1292 0,00103 

Полная глубина заражения, км 0,21 0,1292 0,00103 

Предельно возможная глубина переноса воздушных 

масс, км 
5 5 5 

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, 

км2 
0,0692 0,026 1,6х10-6 

Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, 

км2 
0,00357 0,00135 8,6х10-8 

 

Таким образом, при аварии с разливом единичной емкости аммиака в течение рас-

четного часа поражающие факторы могут оказать свое влияние на территории в радиусе 

210м,при аварии с соляной кислотой в радиусе 129м, при аварии с серной кислотой менее 

10м.Тяжесть последствий и количество жертв любой из аварий будет зависеть от метео-

рологических условий, скорости и направления ветра в момент аварии, а также от опера-

тивности действия служб экстренного реагирования поселка. 

 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-
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90, следует рассматривать как завышенные (консервативные), вследствие выбора наибо-

лее неблагоприятных условий развития аварии, поэтому можно сказать, что поражающие 

факторы аварий разлива единичных емкостей АХОВ не выйдут за пределы предприятия. 

Пострадавшими в данном случае окажутся обслуживающий персонал ОАО «Красносель-

ский Ювелирпром» и случайно оказавшиеся посторонний люди на территории предприя-

тия. 

 

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах 

 

В настоящее время на территорию поселка газ поступает с Костромской ГРЭС в юго-

восточную часть поселка.В дальнейшем согласно схеме, разработанной ОАО «Промгаз», 

источником газоснабжения объектов поселка будет являться межпоселковый газопровод 

высокого давления (1,2 МПа). Предусматривается установка 2-х головных газорегулятор-

ных 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 предусматривается про-

кладывать газопровод среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды насе-

ления прокладывается газопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). 

 

Границы зон возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а 

также мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС будут отдельно 

рассчитаны в проектах газификации поселка Красное-на-Волге с учетом места и способов 

прокладки газопроводов. 

 

14.4. Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций  

 

Силы постоянной готовности 

 

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и ПБ Красносельского 

муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций 

на территории поселка Красное-на-Волге. Услуги скорой медицинской помощи населе-

нию поселка оказываются работниками больницы и поликлиники, расположенные в по-

селке. Служба охраны общественного порядка осуществляется на базе ОВД Красносель-

ского муниципального района. Информационное обеспечение функционирования район-

ного звена территориальной подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС 

администрации муниципального района, администрациями сельских поселений, специ-

ально уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС 

объектов экономики. Противопожарную охрану территории поселка Красное-на-Волге 

осуществляет подразделение федеральной противопожарной службы ПЧ-19, на балансе 

которой находится 4 единицы основной и специализированной техники.  

В поселке Красное-на-Волге существует централизованная система хозяйственно-

питьевого противопожарного водоснабжения общей протяженностью сетей 30км. Наруж-

ное пожаротушение зданий и сооружений поселка осуществляется из пожарных гидран-

тов. На крупных промышленных предприятиях действуют собственные производственно-

противопожарные системы водоснабжения. 
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Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3 км, В 

соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, 

что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не долж-

но превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

 

Основная масса пожарной техники и пожарно-технического вооружения подразде-

лений пожарной охраны эксплуатируется более 15 лет, ее износ составляет 80%. Матери-

ально-техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает тре-

бованиям пожарной безопасности. Состояние существующих сетей водопровода неудо-

влетворительное  - 60% износа. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в поселке на первую очередь преду-

сматривается реконструкция системы водоснабжения поселка, установка противопожар-

ных резервуаров запаса воды общим объемом 270м3 необходимым для 3-часового туше-

ния пожара.  Резервуары с водой намечается хранить на площадке насосной станции 2-го 

подъема рядом с существующей станцией обезжелезивания 

 

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожар-

ной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров 

и противопожарным инвентарем. 

 

Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС) 

 

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей 

смены) предприятий и населения, проживающего в некатегорированном поселке, распо-

ложенном за пределами зон возможных сильных разрушений должна предусматриваться в 

ПРУ. Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий 

создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в 

районах жилой застройки. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, 

согласно схемам размещения ЗС ГО. 

 

 

Создание фонда ЗС осуществляется путем: 

 

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с 

учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения: 

        - приспособление под ЗС подвальные помещения во вновь строящихся и существую-

щих зданиях и сооружениях различного назначения; 

        - приспособление под ЗС вновь строящиеся, существующие отдельно стоящие за-

глубленные сооружениях различного назначения; 

 

        б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существую-

щих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвы-

шающихся ЗС. 

 

         На сегодняшний день в поселке имеется 3 убежища общей вместимостью 2 

тыс.780человек и 9 ПРУ общей вместимостью 2 тысячи 405 человек. Все ЗС были введены 
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в эксплуатацию в период с 1976г. по 1986г., следовательно, многие из них требуют капи-

тального ремонта, а некоторые возможно подлежат списанию. При необходимости, эваку-

ация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится в со-

ответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Костромской обла-

сти.  

 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время 

сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. 

Сбор эвакуируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах районов. В пре-

делах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомо-

бильным транспортом и пешим порядком. 

 

Безопасность на транспорте 

 

Для обеспечения безопасности населения необходимо: 

 

– осуществление капитального ремонта автодорог; 

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническим сооружения-

ми – элементами транспортной инфраструктуры; 

– усиление контроля за соблюдением Правил дорожного движения. 

 

Основные требования ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению без-

опасности перевозок рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших воен-

ных и народохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спаса-

тельных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

 

Развитая транспортная сеть и удобные подъезды к населенным пунктам и объектам 

застройки способствуют своевременному и планомерному проведению эвакомероприя-

тий. 
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15. Основные технико-экономические показатели генерального плана 

городского поселения посёлка Красное-на-Волге 

Таблица 15-1. 

№ 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- га 4 35.9 64,9 
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зования % 5 28 47 

 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 
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Распределение трудовых ресурсов 
—//— 4,983 5,629 6,888 

—//—    

 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 - 
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% к объему 

убыли жи-

лищного 

фонда 

– 1,7 - 

 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 
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4.1.  Детские дошкольные учреждения – 

всего/1000 чел. 

мест 579 605 640 

мест  

на 1000 чел. 

74 68 64 

4.2.  Общеобразовательные школы –  

всего/1000 чел. 

мест 1210 1210 1210 

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 
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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 

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 
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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 

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 т/год 23,9 – 23,9 
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веществ в водные объекты 

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, 

разработка схемы санитарной 

очистки посёлка 

внедре-

ние эко-

логиче-

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. – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге 230 

 

 
  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2020г. 

Приложения  
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