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Введение.

Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района
Астраханской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-проектной организацией «Южный градостроительный центр» в
соответствии с муниципальным контрактом №25 от 25.05.2007г.

Основанием для разработки настоящего генерального плана послужили:

· положения статей Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от
29.12.2004г.);

· положения закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

· техническое задание – приложение к муниципальному контракту.
Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:
Исходный год 2006г.
Первая очередь реализации
генерального плана 2016г.
Расчётный срок 2026г.
В составе генерального плана также даны предложения на отдалённую

перспективу – до 2026г.
Генеральный план – основной документ территориального планирования,

МО «Поселок Верхний Баскунчак», нацеленный на определение назначения
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

Целью является - разработка комплекса мероприятий для сбалансирования
территории и ее устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

· проанализировать существующее положение территории;

· выявить сильные и слабые стороны территории как единой
градостроительной системы;

· разработать прогноз развития территории по трём вариантам:
оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

· разработать рекомендации и предложения по улучшению среды
жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной
методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх
систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.
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Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана,
частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а
частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной
власти Российской Федерации, Астраханской области, Ахтубинского района,
Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» и иных организаций.
Генеральный план не является директивным документом по развитию территории
муниципального образования, а представляет собой модель развития событий по
различным сценариям.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и
аналитические материалы территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области («Астраханьстат»), фондовые
материалы отдельных органов государственного управления Астраханской области,
органов местного самоуправления Ахтубинского района и прочих организаций,
данные собственных исследований состояния окружающей среды, проведённых
сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ» совместно с НПП «Экологическая лаборатория».

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО
«ЮРГЦ» провёл сбор исходных данных от Администрации Ахтубинского района и
муниципального образования, было проведено анкетирование предприятий,
учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах
государственной власти Российской Федерации и Астраханской области.

В ноябре 2007г. были проведены атмохимическое и литохимическое
обследование территории, взяты пробы грунта и пробы воды из водопроводной сети
и открытых поверхностных источников. По результатам данной работы были
проведены лабораторные исследования и получены карты экспресс-анализа
экологической ситуации на селитебной территории муниципального образования.

В июле – ноябре 2007г. было проведено анкетирование предприятий и
организаций, расположенных на территории муниципального образования. Около
80% из них откликнулись на анкеты, разосланные от имени Администрации, и дали
свои ответы по параметрам современного состояния предприятия, планируемым ими
перспективам развития и т.п., что позволило скоординировать проектные решения
генерального плана и намерения по развитию территории органов местного
самоуправления и основных предприятий и организаций на территории МО.

В октябре-ноябре 2007г. группой сотрудников «ЮРГЦ» было проведено
натурное обследование территории и рабочие встречи со специалистами
администрации МО, предприятий и учреждений. В ходе встреч обсуждались
намерения по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического
развития территорий.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с
решениями ранее разработанной схемы территориального планирования
Астраханской области, выполненной в 2006г «ЮРГЦ» и утвержденной 20.11.2007г.
Постановлением Правительства Астраханской области и решениями проекта схемы
территориального развития Ахтубинского района, выполненной «ЮРГЦ» в декабре
2007 года.

*     *     *
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Работу над проектом генерального плана осложняло отсутствие
статистического наблюдения на территории МО, что затрудняло выполнение задачи
дифференциации показателей социально-экономического и планировочного развития
применительно к отдельным предприятиям и территориям МО «Поселок Верхний
Баскунчак». Ввиду вышеизложенного, часть показателей социально-экономического
и пространственного развития территории не может быть детализирована авторами
проекта применительно к отдельным местам приложения труда.

В ходе подготовки проекта  был проведён анализ нормативно-правовой базы
территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью
специалистов в различных отраслях деятельности.

На завершающем этапе подготовки генерального плана основные проектные
решения были согласованы с Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» на
совещании 13 мая 2008г. (протокол – см.2 том).
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Раздел I. Цели и задачи территориального планирования.

Главная цель территориального планирования:
Разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов

устойчивого развития территории и создания благоприятной среды обитания.

Цели территориального планирования:

1. Создание условий для обеспечения прогресса в развитии основных
секторов экономики МО.

2. Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

3. Повышение инвестиционной привлекательности территории.

4. Развитие социальной сферы: доступное образование, современное
медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и
реконструкция жилого фонда.

5. Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры,
современных средств связи.

6. Рациональное использование природных ресурсов и экологическая
безопасность.

Задачи территориального планирования:

· Стабилизация численности населения муниципального образования.

· Развитие социальной инфраструктуры путём реконструкции и
дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, культуры,
образования и спорта.

· Развитие существующего транспортно-производственного комплекса на
территории муниципального образования как одной из главных точек
роста экономики.

· Освоение для целей жилищного строительства новых территорий и
проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

· Модернизация транспортной инфраструктуры.
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· Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры.

· Разработка документов градостроительного зонирования и планировки
территорий.

Общее состояние и качество среды обитания является одним из существенных
факторов в конкурентной борьбе территорий за размещение государственных и
частных инвестиций. Разработка генерального плана МО «Поселок Верхний
Баскунчак» как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды
территории муниципального образования и представленного в виде
геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в
формировании общероссийской репутации муниципального образования как
территории, комплексно сочетающей в себе развитие транспортных  предприятий и
обслуживающих транспортную сеть организаций, с формированием комфортной среды
проживания населения.
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Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию.

1. В части учётов интересов Российской Федерации, Астраханской области,
Ахтубинского муниципального района, сопредельных муниципальных
образований:

1.1. Реализация основных решений документов территориального
планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и
иных документов программного характера в области развития
территорий, установления и соблюдения режима ограничений на
использование территорий в пределах полномочий городского
поселения.

1.2. Реализация основных решений документов территориального
планирования Астраханской области, областных целевых программ и
иных документов программного характера в области развития
территорий, установления и соблюдения режима ограничений на
использование территорий в пределах полномочий городского
поселения.

1.3. Реализация основных решений документов территориального
планирования Ахтубинского муниципального района, муниципальных
целевых программ и иных документов программного характера в
области развития территорий, установления и соблюдения режима
ограничений на использование территорий в пределах полномочий
городского поселения.

1.4. Учёт интересов сопредельных муниципальных образований,
отражённых в соответствующих документах территориального
планирования, и ограничений на использование территорий,
распространяющихся на территорию МО «Поселок Верхний Баскунчак».

2. В части оптимизации административного деления территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак:

2.1. Подготовить и провести комплекс административно-организационных
мероприятий по переселению граждан Российской Федерации,
проживающих на разъезде Молодость и последующего исключения
указанного населенного пункта из состава муниципального образования
в соответствии с законами Российской Федерации и Астраханской
области до 2016г.

3. В части архитектурно-планировочной организации территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак:

3.1. Создание необходимой базы (средствами территориального
планирования и градостроительного зонирования территорий в п.
Верхний Баскунчак) для стимулирования развития образовательной,
культурной, рекреационной, транспортной и инженерной
инфраструктуры МО до 2016г.

3.2. Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной
инфраструктуры для организации в границах МО малых и средних
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предприятий (в том числе связанных и обслуживающих существующие
транспортные предприятия) до 2016г.

3.3. Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной
инфраструктуры для организации в границах МО малых и средних
предприятий по производству местных строительных материалов (в том
числе железобетонные изделия, тротуарная плитка, строительные смеси
и т.п.) до 2026г.

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

4.1. Обоснование необходимости и оказание содействия в реконструкции,
модернизация и капитальном ремонте зданий больницы до 2016г.

4.2. Обоснование необходимости и оказание содействия в строительстве
поликлиники в восточной части поселка в районе существующей
больницы и строительство филиала поликлиники и (или) амбулатории
«семейного» врача в западной части поселка до 2016г.

4.3. Обоснование необходимости открытия в поселке Верхний Баскунчак
филиальной сети учреждений професионально-технического и средне-
специального образования для подготовки специалистов для нужд
местных предприятий.

4.4.  Обоснование строительства и реконструкции объектов образования:
4.4.1. Реконструкция и ремонт 3-х зданий средних школ до 2016г. и за

расчетный срок;
4.4.2. Реконструкция (укрупнение) детского сада  №18 ул. Советская30

до 2016г.;
4.4.3. Строительство здания детского сада в районе ул. Астраханской до

2016г..
4.5. Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает

осуществление следующих мероприятий:
4.5.1. Строительство и оборудование спортивных площадок до 2016г;
4.5.2. Строительство многофункционального культурно-спортивного

центра для детей и молодежи В. Баскунчак. Срок реализации:
2016-2026гг;

4.5.3. Резервирование территории для строительства бассейна до 2016.
5. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития

природных ресурсов:
5.1. Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах

производственных зон и оказывающих влияние на существующую и
проектируемую жилую застройку.

5.2. Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью
сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового
режима.
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5.3. Соблюдение экологических требований при строительстве и
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

5.4. Сохранение зеленых насаждений.
5.5. Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон

предприятий и коммунальных объектов.
5.6. Резервирование территории и оказание содействия в строительстве

полигона ТБО до 2016г.
5.7. Ликвидация стихийных свалок на территории МО срок до 2016г.
5.8.  Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2014-

2018гг.
5.9. Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

5.9.1. Реконструкция парка им. Кирова до 2016г.;
5.9.2. Реконструкция детского парка до 2016г.

5.10. Осуществление посадки пылезащитных лесополос по границе
застроенной территории поселка в расчетный срок и за пределами
расчетного срока.

5.11. Оказание содействия подразделениям Приволжской железной дороги в
оборудовании и озеленении санитарно-защитных зон на территории
муниципального образования до 2016г. и за пределами расчетного срока.

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

6.1. Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с
утверждением их запасов с последующим строительством водозабора
(скважин), и водоводов, том числе и для водоснабжения поселков
Нижний, Средний Баскунчак (2008-2016гг.).

6.2. Модернизация существующих и строительство новых очистных
сооружений канализации:
6.2.1. Реконструкция существующих или новое строительство

канализационных очистных сооружений в п. Верхний Баскунчак с
учетом строительства коллекторов по приему канализационных
стоков из п. Нижний и Средний Баскунчак в срок до 2016г.

6.2.2. В части объектов, где подключение к централизованной системе
канализации экономически не оправдано, осуществить
строительство локальных очистных сооружений до 2016г.

6.3. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой
канализации в п. В Баскунчак до 2016г.

6.4. Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строительства
магистрального газопровода-отвода «Макат - Северный Кавказ –
Хошеутово – Харабали - Ахтубинск» со строительством АГРС «Верхний
Баскунчак», межпоселкового газопровода к поселку Верхний Баскунчак
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и уличных поселковых газопроводов среднего и низкого давления. Срок
реализации: 2011 – 2013 гг.

6.5. Перевод котельных на газовое топливо (установка блочных котельных)
для отопления многоэтажного жилья и части объектов социальной
сферы до 2016г.

7. В части развития социального жилищного строительства:
7.1. Резервирование территорий для перспективного жилищного

строительства и последующего строительства необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на зарезервированных
территориях в 2011-2016г.

7.2. Оказание содействия по сносу и реконструкции существующей ветхой и
аварийной жилой застройки:
7.2.1. 1-й зоны – в районе ул. Абая и ул. Молодежной  до 2016г.;
7.2.2. 2-й зоны – квартал жилой застройки в северной части поселка в

СЗЗ и полосе отвода железной дороги до 2016г.
7.2.3. 3-й зоны – ул. Советская, ул. Пролетарская.

7.3. Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для
обеспечения жильем малоимущих граждан:
7.3.1. В квартале в районе ул. Южная, К.Маркса до 2016;
7.3.2. В квартале в районе ул. Молодежной за расчетный срок.

8. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных
ситуаций на объекты производственного, жилого и социального
назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного
самоуправления в том числе:

8.1. Оказание содействия в реконструкции пожарного депо и установке
пожарных гидрантов до 2016г.

8.2. Организация централизованной системы оповещения населения для
нужд ГО и ЧС до 2016г.

9. В части модернизации и развития транспортного комплекса:
9.1. Резервирование территории для строительства путепровода через ж/д

пути в районе существующего переезда для обеспечения сообщения с
Государственной границей РФ и таможенным пунктом пропуска
(предусмотренным перспективным планом развития транспортно-
логистической инфраструктуры Южного Федерального округа), п.
Нижний Баскунчак и восточной частью поселка Верхний Баскунчак до
2026г.

9.2. Резервирование территории и строительство пешеходного моста через
ж/д пути в створе пер. Б.Хмельницкого до 2026г.

9.3. Резервирование территории для реконструкции дороги регионального
значения с. Болхуны – В. Баскунчак, с целью улучшения плана и
профиля дороги  в 2008-2016г.
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9.4. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и
тротуаров в соответствии с проектным профилем  до 2026г.

9.5. Строительство объездной автодороги п. Верхний Баскунчак по западной
границе застроенной территории до 2016г.

9.6. В целях исключения выезда внутрипоселкового транспорта на
региональную автодорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак
предусмотреть строительство параллельной автодороги на участках от
ул. Пролетарской до ул. Советской и от ул. Абая до ул. Астраханской до
2016г.

9.7. Определение мест и установка автобусных остановок
10. В части развития коммунальной инфраструктуры:

10.1 .Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по
энергосбережению.

10.2. Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ),
осуществление полного закрытия двух кладбищ, расположенных на
селитебных территориях поселка.

11. В части охраны исторического наследия:
11.1. Разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным

государственным органом Астраханской области границ зон охраны
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а
также определение режима использования земельных участков, на
которых они расположены – на расчётный срок.

12. В части сопровождения реализации генерального плана МО «Поселок
Верхний Баскунчак»:
12.1. Разработка и утверждение в соответствии с действующим

законодательством проекта правил землепользования и застройки МО
«Поселок Верхний Баскунчак». Система градостроительного
зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на
проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального
плана с учётом реализации проектных предложений, данных на
перспективу.

12.2. Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством
принятия нормативных актов, призванных стимулировать
осуществление проектных мероприятий генерального плана.

12.3. Планировочное сопровождение градостроительного освоения
территорий – планомерная разработка документации по планировке
территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных
планов земельных участков):
12.3.1. На территорию в юго-восточной части поселка в границах улиц:

К. Маркса, пер. Школьный, ул. Астраханская, пер. Солнечный,
ул. Строительная, пер. Школьный, ул. Богдинская, ул. Южная до
2016г.
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12.3.2. На территорию центра западной части поселка в границах улиц:
Советская, пер. Б.Хмельницкого, ул. Коммунистическая, пер.
Чапаева, ул. Пролетарская, пер. Пионерский, ул.
Коммунистическая, пер. Крупской до 2016г.

12.3.3. На территорию северной части поселка от пер. Совхозного до
железнодорожной линии Ахтубинск – Н.Баскунчак до 2026г.

12.4. Создание системы мониторинга реализации генерального плана с
использованием информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.

12.5. Корректировка настоящего генерального плана в период с 2026 по
2027гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год
– 2026, первая очередь – 2036г., расчётный срок – 2046г., перспектива –
2056г.
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Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию генерального плана МО
«Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области

№ Наименование
Последовательность реализации

проектных мероприятий
2012 2016 2026

1.В части учётов интересов Российской Федерации, Астраханской области, Ахтубинского муниципального района, сопредельных
муниципальных образований

1.1.

Реализация основных решений документов территориального планирования Российской
Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области
развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование
территорий в пределах полномочий городского поселения

1.2.
Реализация основных решений документов территориального планирования Астраханской области,
областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития
территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в
пределах полномочий городского поселения.

1.3.

Реализация основных решений документов территориального планирования Ахтубинского
муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного
характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на
использование территорий в пределах полномочий городского поселения.

1.4.
Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих
документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий,
распространяющихся на территорию муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

2.В части оптимизации административного деления территории муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»:

2.1.

Подготовить и провести комплекс административно-организационных мероприятий по переселению
граждан Российской Федерации, проживающих на разъезде Молодость и последующего
исключения указанного населенного пункта из состава муниципального образования в соответствии
с законами Российской Федерации и Астраханской области

3. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»:

3.1. Создание необходимой базы, (средствами территориального планирования и градостроительного
зонирования территорий в п. Верхний Баскунчак) для  стимулирования развития образовательной,
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№ Наименование
Последовательность реализации

проектных мероприятий
2012 2016 2026

культурной, рекреационной, транспортной  и инженерной инфраструктуры МО

3.2.
Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной инфраструктуры для организации
в границах МО малых и средних предприятий (в том числе связанных и обслуживающих
существующие транспортные предприятия)

3.3.
Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной инфраструктуры для организации
в границах МО малых и средних предприятий по производству местных строительных материалов
(в том числе железобетонные изделия, тротуарная плитка, строительные смеси и т.п.)

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

4.1. Обоснование необходимости и оказание содействия в реконструкции, модернизации и капитальном
ремонте зданий больницы

4.2.
Обоснование необходимости и оказание содействия в строительстве поликлиники в восточной
части поселка в районе существующей больницы и строительство филиала поликлиники и (или)
амбулатории «семейного» врача в западной части посёлка

4.3.
Обоснование необходимости открытия в поселке Верхний Баскунчак филиальной сети учреждений
профессионально-технического и средне-специального образования для подготовки специалистов
для нужд местных предприятий.

4.4. Обоснование строительства и реконструкции объектов образования:

4.4.1. Реконструкция и ремонт 3-х зданий средних школ

4.4.2. Реконструкция (укрупнение) детского сада №18 ул.Советская, 30

4.4.3. Строительство здания детского сада в районе ул. Астраханской .

4.5. Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих
мероприятий:
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проектных мероприятий
2012 2016 2026

4.5.1. Строительство и оборудование спортивных площадок

4.5.2. Строительство многофункционального культурно-спортивного центра для детей и молодёжи В.
Баскунчак.

4.5.3. Резервирование территории для строительства бассейна

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

5.1 Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и
оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

5.2. Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью сокращения вредных
выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

5.3. Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной
инфраструктуры.

5.4. Сохранение зеленых насаждений.

5.5. Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных
объектов.

5.6. Резервирование территории и оказание содействия в строительстве полигона ТБО

5.7. Ликвидация стихийных свалок на территории МО

5.8. Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период

5.9. Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

5.9.1. Реконструкция парка им. Кирова
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проектных мероприятий
2012 2016 2026

5.9.2. Реконструкция детского парка

5.10. Осуществление  посадки пылезащитных  лесополос  по  границе застроенной территории поселка

5.11. Оказание содействия подразделениям Приволжской железной дороги в оборудовании и озеленении
санитарно-защитных зон на территории муниципального образования

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

6.1.
Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов с
последующим строительством водозабора (скважин) и водоводов, в том числе и для
водоснабжения поселков Нижний, Средний Баскунчак

6.2. Модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений канализации:

6.2.1.
Реконструкция существующих или новое строительство канализационных очистных сооружений в п.
Верхний Баскунчак с учетом строительства коллекторов по приему канализационных стоков из п.
Нижний и Средний Баскунчак

6.2.2. В части объектов, где подключение к централизованной системе канализации экономически не
оправдано, осуществить строительство локальных очистных сооружений

6.3. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации в  п. В
Баскунчак

6.4.
Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строительства  на территории МО
магистрального газопровода-отвода «Макат – Северный Кавказ – Хошеутово – Харабали –
Ахтубинск» с строительством АГРС «Верхний Баскунчак», межпоселкового газопровода к поселку
Верхний Баскунчак и  уличных поселковых газопроводов среднего и низкого давления.

6.5. Перевод котельных на газовое топливо (установка блочных котельных)  для отопления
многоэтажного жилья и части объектов социальной сферы
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7. В части развития социального жилищного строительства

7.1.
Резервирование территорий для перспективного жилищного строительства и последующего
строительства необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на
зарезервированных территориях

7.2. Оказание содействия по сносу и реконструкции существующей ветхой и аварийной жилой
застройки:

7.2.1. 1-й зоны – в районе ул. Абая и ул. Молодежной

7.2.2. 2-й зоны – квартал жилой застройки в северной части поселка в СЗЗ и полосе отвода железной
дороги

7.2.3. 3-й зоны – ул. Советская, ул. Пролетарская.

7.3. Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем
малоимущих граждан:

7.3.1. В квартале в районе ул. Южная, К.Маркса

7.3.2. В квартале в районе ул. Молодежной

8. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального
назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления в том числе:

8.1. Оказание содействия в реконструкции пожарного депо и установка пожарных гидрантов до 2016г.
8.2. Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2010г.

9. В части модернизации и развития транспортного комплекса

9.1.
Резервирование территории для строительства путепровода через ж/д пути в районе
существующего переезда для обеспечения сообщения с Государственной границей РФ и
таможенным пунктом пропуска (предусмотренным перспективным планом развития транспортно-
логистической инфраструктуры Южного Федерального округа), п. Нижний Баскунчак и восточной
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частью поселка Верхний Баскунчак

9.2. Резервирование территории и строительство пешеходного моста через ж/д пути в створе пер.
Б.Хмельницкого

9.3. Резервирование территории для реконструкции дороги территориального значения с. Болхуны – В.
Баскунчак, с целью улучшения плана и профиля дороги

9.4. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в соответствии с
проектным профилем

9.5. Строительство объездной автодороги п. Верхний Баскунчак по западной границе застроенной
территории

9.6.
В целях исключения выезда внутрипоселкового транспорта на региональную автодорогу Ахтубинск
– Нижний Баскунчак предусмотреть строительство параллельной автодороги на участках от ул.
Пролетарской до ул. Советской  и от ул. Абая до ул. Астраханской

9.7. Определение мест и установка автобусных остановок

10. В части развития коммунальной инфраструктуры:

10.1. Реконструкция системы уличного освещения, мероприятия по энергосбережению

10.2. Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ), осуществление полного закрытия двух
кладбищ, расположенных на селитебных территориях поселка.

11. В части охраны исторического наследия:

11.1.

Разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным государственным органом
Астраханской области, границ зон охраны объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, а также определение режима использования земельных участков, на
которых они расположены .

12. В части сопровождения реализации генерального плана муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
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12.1.

Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил
землепользования и застройки МО «Поселок Верхний Баскунчак». Система градостроительного
зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой
очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений,
данных на перспективу.

12.2. Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных
актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана.

12.3.
Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная
разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания,
градостроительных планов земельных участков):

12.3.1. На территорию в юго-восточной части поселка в границах улиц: К. Маркса, пер. Школьный, ул.
Астраханская, пер. Солнечный, ул. Строительная, пер. Школьный, ул. Богдинская, ул. Южная

12.3.2.
На территорию центра западной части поселка в границах улиц: Советская, пер. Б.Хмельницкого,
ул. Коммунистическая, пер. Чапаева, ул. Пролетарская, пер. Пионерский, ул. Коммунистическая,
пер. Крупской

12.3.3. На территорию северной части поселка от пер. Совхозного  до железнодорожной линии Ахтубинск –
Н.Баскунчак

12.4. Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

12.5.
Корректировка настоящего генерального плана в период с 2016 по 2017гг. с определением
основных сроков нового генплана: исходный год – 2016, первая очередь – 2021г., расчётный срок –
2026г., перспектива – 2036г.
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Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации

№
п
/
п

В
ид
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ц

ии Цель и содержание
документа

Согласование Публичные
слушания

Утверждения

1
.

Ге
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ль

ны
й

пл
ан

по
се

ле
ни

я
(м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о
об

ра
зо

ва
ни

я)

Обеспечение
устойчивого
развития на основе
оптимального
баланса размещения
и распределения,
функциональных эон

Согласования проводятся
исполнительными органами
власти РФ, субъектов РФ,
органами самоуправления
соседних муниципальных
образований в случае
изменения условий
функционирования объектов
федерального,
регионального и местного
значения, расположенных на
данной или сопредельной
территории.

В целях
соблюдения права
человека на
благоприятные
условия
жизнедеятельност
и, прав и законных
интересов
правообладателей
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства.

Представительный орган
местного самоуправления
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Утверждения

2
.
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ит
ор

ию
м

ун
иц
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о
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я
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и
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о
ча

ст
ь.

Выделение
территориальных
зон и групп участков
различного
назначения с
едиными для
каждого вида
функционального
использования
участков
градостроительными
регламентами

Согласование не требуется
Уполномоченный орган
местного самоуправления
осуществляет проверку на
соответствие требованиям
технических регламентов
Генеральному плану, другим
документам
территориального
планирования.

То же, в том числе
и в случае
размещения или
реконструкции
отдельного
объекта
капитального
строительства с
отклонениями от
градостроительног
о регламента.
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№
п
/
п

В
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до
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м
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ц

ии Цель и содержание
документа

Согласование Публичные
слушания

Утверждения

3
.

П
ро

ек
т

пл
ан

ир
ов

ки
те

рр
ит

ор
ии

Выделение
элементов
планировочной
структуры,
установление
параметров их
планируемого
развития,
распределение
земельных участков
по видам
использования.

Согласования не требуются.
Уполномоченным органом,
выпустившим решение о
разработке проекта
планировки, проводится
проверка на соответствие
техническим и
градостроительным
регламентам с учетом границ
территории объектов
культурного наследия и
границ зон с особыми
условиями использования
территории

В целях
соблюдения права
человека на
благоприятные
условия
жизнедеятельност
и, прав и законных
интересов
правообладателей
земельных
участков и
объектов
культурного
строительства.

Документация по
планировке территорий,
представленная
уполномоченными
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъекта РФ,
органами местного
самоуправления,
утверждается
соответственно:
Правительством РФ,
высшим исполнительным
органом государственной
власти субъекта РФ,
главой местной
администрации.

4
.

П
ро

ек
т

ме
же

ва
ни

я
те

рр
ит

ор
ии

Установление
границ застроенных
и незастроенных
земельных участков,
а также границ
земельных участков,
предоставленных
для размещения
объектов
капстроительства.

То же То же То же
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слушания

Утверждения

5
.
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те

ль
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й
пл
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м
ел

ьн
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оу
ча

ст
ка Установление

разрешенных видов
использования.
Указание границ
земельного участка,
зон действий
публичных
сервитутов,
сведения о
расположенных на
участке объектах
капстроительства и
их параметров (в т.ч.
объектов
культурного
наследия), условия
подключения
объектов к сетям
инженерно-
технического
обеспечения.

Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов
планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах
подведомственной территории.
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Особенности размещения мероприятий по территориальному
планированию

Предложения, содержащиеся в проекте генерального плана муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской
области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного фонда,
границ земель особо охраняемых природных территорий, границ земель обороны и
безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации и Астраханской области, границ территорий объектов
культурного наследия.

Объекты капитального строительства местного значения предлагается
размещать на землях населенных пунктов района (за исключением размещения на
землях ГЗЗ водозабора подземных вод (скважин) для водоснабжения поселка
Верхний Баскунчак и поселков Средний и Нижний Баскунчак).



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Положение о территориальном планировании

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 28

Планировочные ограничения.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с
особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» находятся следующие зоны
с особыми условиями использования территорий:

1) санитарно-защитные зоны;
2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры;
3) зоны охраны объектов культурного наследия;
4) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
5) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи
полезных ископаемых;

6) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

7) зоны особо охраняемых природных территорий;
8) зоны неблагоприятных инженерно-геологических условий.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03(в новой редакции от 1 марта 2008г.) для объектов производственного и
коммунального назначения. На чертежах проекта генерального плана отображены  все
санитарно-защитные зоны в соответствии с предоставленной информацией. Такие
зоны сосредоточены, в основном, в транспортных и промышленных зонах р.п.
Верхний Баскунчак. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая
застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных
линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким
категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до
населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте
отображены разрывы (от 50м). Предполагается, что при осуществлении деятельности
по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки,
намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для
данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны ввиду того, что
для объектов культурного наследия, расположенных в пределах района, не
проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. На территории
имеются семь памятников истории регионального значения, расположенные в поселке
Верхний Баскунчак:
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№
п/п

Наименование объекта
культурного наследия

Место
расположения

Основание
постановки

на учет

1 Братская могила воинов
Советской Армии, погибших в

Великой Отечественной войне в
1942 г.

п. Верхний
Баскунчак
пост 413 км

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

2 Братская могила воинов
Советской Армии, погибших в

Великой Отечественной войне в
1942 г

п. Верхний
Баскунчак
пост передачи,
севернее
500 м от жел.
дороги

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

3 Братская могила воинов
Советской Армии, погибших в

Великой Отечественной войне в
1942г. (21 человек)

п. Верхний
Баскунчак
у переезда, 400
м на восток

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

4 Братская могила моряков,
погибших во время

бомбардировки вражеской
Авиации в 1942г.

п. Верхний
Баскунчак
на 413 км
железной дороги

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

5 Братская могила воинов
Советской Армии, погибших в

Великой Отечественной войне в
1942 г

п. Верхний
Баскунчак
в 5 км от
поселка на юго-
восток

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

6 Могила неизвестного летчика,
погибшего в Великой

Отечественной войне в 1942г.

п. Верхний
Баскунчак
5 км по дороге в
с. Болхуны

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

7 Братская могила воинов
Советской Армии, погибших в
Великой Отечественной Войне
в 1942г (захоронено 175
человек)

Станция
Верхний
Баскунчак,
привокзальная
площадь

Решение
облисполкома
№ 204 от
01.04.59

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения будут установлены в
соответствии с требованиями СанПиН в случае использования запасов подземных вод
на территории муниципального образования.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются
специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её
загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория
первых поясов охраны будет расположена в пределах самих водозаборных
сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников
водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не
допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
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фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов,
рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории муниципального образования зоны охраны представлены
зонами охраны подземных источников (скважин) и напорных водопроводных
сооружений группового водопровода Ахтубинск – Н. Баскунчак.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи
полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на
территории муниципального образования. В границах МО находятся месторождения
гипса, питьевых вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О
недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений
допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом
недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности
Ахтубинского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального
образования подвержена воздействию ЧС природного характера в виде шквального
усиления ветра и обильных снегопадов. На территории МО имеются зоны,
подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

· зона аварии на железнодорожном транспорте;
· зоны аварий на котельных транспортных и промышленных

предприятий;
· зона аварии на АЗС и ГАЗС.
Зоны особо охраняемых природных территорий на территории

муниципального образования не установлены. Но при освоении свободных
территорий и размещении потенциально опасных объектов необходимо учитывать
наличие особо охраняемых природных территорий в границах смежного
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак», в особенности
уникального озера Баскунчак.

Основные изменения планировочных ограничений на территории
муниципального образования связаны с последующим закрытием 2-х кладбищ,
расположенных в границах застроенных территорий поселка Верхний Баскунчак и
возможной организацией на северно-восточной окраине поселка Верхний Баскунчак
промышленной зоны и организации площадки по забою скота в западной части
муниципального образования, что потребует организации санитарно-защитных зон.

В расчетный срок также предполагается изменение санитарно-защитных зон
карьеров ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак» на смежных территориях МО «Поселок
Нижний Баскунчак», связанное с изменениями участков по добычи гипса и работами
по рекультивации существующих карьеров.
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Приложение 1. Перечень объектов капитального строительства местного
значения и объектов, находящихся в собственности МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта
1 Жилой дом 1995/1998 Строителей 52
2 Жилой дом 1995/1998 Строителей 56
3 Жилой дом 1995/1998 Строителей 54
4 Жилой дом 1995/1998 Щетинкина 62
5 Жилой дом 1996/1998 Щетинкина 66
6 Жилой дом 1996/1998 Щетинкина 70
7 Жилой дом 1995/1998 пер.  Чапаева 14
8 Жилой дом 1995/1998 пер.  Чапаева 15
9 Жилой дом 1995/1998 пер.  Чапаева 16
10 Жилой дом 1995/1998 пер. Чапаева 17
11 Жилой дом 1996/1998 пер. Чапаева 19
12 Жилой дом 1995/1998 пер. 5-ый Дачный 1
13 Жилой дом 1995/1998 пер. 5-ый Дачный 2
14 Жилой дом 1995/1998 пер. 5-ый Дачный 3
15 Жилой дом 1995/1998 пер. 5-ый Дачный 4
16 Жилой дом 1995/1998 пер. 4-ый Дачный 2
17 Жилой дом 1995/1998 пер. 4-ый Дачный 3
18 Жилой дом 1995/1998 пер. 4-ый Дачный 4
19 Жилой дом 1995/1998 пер. 4-ый Дачный 6
20 Жилой дом 1994/1998 пер. 3-ий Дачный 1
21 Жилой дом 1994/1998 пер. 3-ий Дачный 2
22 Жилой дом 1994/1998 пер. 3-ий Дачный 3
23 Жилой дом 1995/1998 пер. 3-ий Дачный 5
24 Жилой дом 1994/1998 пер. 3-ий Дачный 7
25 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 1
26 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 2
27 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 3
28 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 4
29 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 7
30 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 8
31 Жилой дом 1994/1998 пер. 2-ой Дачный 9
32 Жилой дом 1993/1998 пер. 1-ый Дачный 1
33 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 2
34 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 3
35 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 6
36 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 7
37 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 8
38 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 9
39 Жилой дом 1994/1998 пер. 1-ый Дачный 10
40 Жилой дом 1992/1998 пер. Толстого 1
41 Жилой дом 1994/1998 пер. Толстого 2
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№ п/п Наименование объекта Адрес объекта
42 Жилой дом 1992/1998 пер. Толстого 3
43 Жилой дом 1992/1998 пер. Толстого 4
44 Жилой дом 1992/1998 пер. Толстого 5
45 Жилой дом 1992/1998 Некрасова 1
46 Жилой дом 1992/1998 Некрасова 2
47 Жилой дом 1992/1998 Некрасова 4
48 Жилой дом 1993/1998 Некрасова 5
49 Жилой дом 1993/1998 Некрасова 7
50 Жилой дом 1993/1998 Некрасова 8
51 Жилой дом 1993/1998 Некрасова 10
52 Жилой дом 1993/1998 Некрасова 12
53 Жилой дом 1992/1998 Пушкина 5
54 Жилой дом 1993/1998 Пушкина 8
55 Жилой дом 1993/1998 Пушкина,9
56 Жилой дом 1992/1998 Пушкина 10
57 Жилой дом 1989/1998 пер. Локомотивный 1
58 Жилой дом 1989/1998 пер. Локомотивный 3
59 Жилой дом 1992/1998 пер. Локомотивный 4
60 Жилой дом 1989/1998 пер. Локомотивный 5
61 Жилой дом 1989/1998 пер. Локомотивный 11
62 Жилой дом 1993/1998 пер. Локомотивный 25
63 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 217
64 Жилой дом 1987/1998 Коммунистическая 218
65 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 219
66 Жилой дом 1987/1998 Коммунистическая 225
67 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 228
68 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 230
69 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 231
70 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 233
71 Жилой дом 1992/1998 Коммунистическая 237
72 Жилой дом 1992/1998 Коммунистическая 238
73 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 239
74 Жилой дом 1989/1998 Коммунистическая 241
75 Жилой дом 1987/1998 Кирова 185
76 Жилой дом 1987/1998 Советская 229
77 Жилой дом 1987/1998 Советская 231
78 Жилой дом 1988/1998 Советская 239
79 Жилой дом 1989/1998 Советская 241
80 Жилой дом 1989/1998 Советская 243
81 Жилой дом 1991/1998 Советская 255
82 Жилой дом 1991/1998 Советская 257
83 Жилой дом 1991/1998 Советская 259
84 Жилой дом 1991/1998 Советская 261
85 Жилой дом 1989/1998 Ленина 224
86 Жилой дом 1989/1998 Ленина 228
87 Жилой дом 1989/1998 Ленина 230
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№ п/п Наименование объекта Адрес объекта
88 Жилой дом 1993/1998 Ленина 241
89 Жилой дом 1992/1998 Ленина 242
90 Жилой дом 1993/1998 Ленина 243
91 Жилой дом 1992/1998 Ленина 244
92 Жилой дом 1992/1998 Ленина 245
93 Жилой дом 1992/1998 Ленина 247
94 Жилой дом 1993/1998 Ленина 249
95 Жилой дом 1993/1998 Ленина 251
96 Гараж 1946/2002 Советская
97 Здание администрации Пролетарская
98 Здание гостиницы Пер. Молодежный 6
99 Здание общежития Пер. Молодежный 1
100 Здание бани Рабочая
101 Забор-ограждение 1984/2002
102 Здание библиотеки 1986/1986 Мира
103 Здание гаража (на 2 маш.) 1996/1997
104 Здание гаража (на 5 маш.) 1977/1998 Щетинкина 38
105 Здание ДМШ 1988 Абая 22
106 Здание сберкассы 1990 Мира
107 Здание спец. связи 1975/1998 Щетинкина 38
108 Забор-ограждение д/с № 19 1979/2002
109 Пристрой прачечной пищеблока 1971/02
110 Трансформаторная станция 1984/2002
111 Здание УКП 1995 Советская 96
112 Тротуары и дороги 1965
113 Ограждение 1965
114 Наружная канализация 1956
115 Наружная канализация 1979
116 Теплотрасса 1976
117 Теплотрасса
118 Теплотрасса 1963/2002
119 Теплотрасса к д/с № 21 1984/2002
110 Теплотрасса 1974/2002
111 Теплотрасса 1949/2002
112 Теплотрасса 1965
113 Теплотрасса 1985/2001 7 км 602 м
114 Слаботочное устройство к новому зданию

1976
115 Здание базы из 3-х боксов и мастерской

1962/2001
116 Здание квартальной котельной 1985/2001
117 Труба дымовая 1985/2001
118 Резервуар противопожарный 1985/2001
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Приложение 2. Перечень планируемых к размещению объектов
капитального строительства местного значения   на территории МО «Поселок

Верхний Баскунчак».

№
п/п

Наименование Адрес

1. Реконструкция и капитальный ремонт
средней  школы №*

п. В. Баскунчак
ул. Степная 75

2. Реконструкция и капитальный ремонт
средней  школы№*

п. В. Баскунчак
ул. Советская 36

3. Реконструкция и капитальный ремонт
средней  школы№*

п. В. Баскунчак
пер. Молодежный 2

4 Реконструкция (расширение) детского
сада №18*

п. В. Баскунчак
ул. Советская 30

5. Строительство детского сада* п. В. Баскунчак
пер. Молодежный

6. Реконструкция зданий больницы* п. В. Баскунчак
ул. К.Маркса

7. Строительство здания поликлиники* п. В. Баскунчак
пер. Школьный.

8. Строительство здания филиала
поликлиники или амбулатории
«Семейного» врача*.

п. В. Баскунчак
ул. Ленина

9. Строительство многофункционального
культурно- спортивного центра для детей
и молодежи

п. В. Баскунчак
пер. Молодежный

10. Строительство и оборудование
спортивных площадок

п. В. Баскунчак
ул. Щетинкина, ул. Джамбула, пер.
Школьный

11. Строительство бассейна п. В. Баскунчак
ул. Астраханская

12. Строительство водозабора (группы
скважин) и водопроводной линии

Расположено вне границ МО на землях
ГЗЗ в районе месторождения
подземных вод

13. Новое строительство (реконструкция
канализационных очистных сооружений) в
п. В. Баскунчак

п. В. Баскунчак, южная окраина поселка

14. Строительство ливневой канализации и
очистных сооружений ливневой
канализации

п. В. Баскунчак, в соответствии с
проектом
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15. Строительство поселковых газовых сетей
и сооружений

п. В. Баскунчак в соответствии с
проектом

16. Реконструкция котельных и перевод на
газовое топливо (установка блочных
котельных)

п. В. Баскунчак (Квартальная котельная,
котельные №3,9)

17. Строительство жилых домов (долевое
участие в строительстве) для обеспечения
жильем малоимущих граждан

п. В. Баскунчак, ул. Южная, ул.
Молодежная

18. Реконструкция пожарного депо №47** п. В. Баскунчак
ул. Коммунистическая

19. Строительство пешеходного перехода
через ж/д. пути

п.В.Баскунчак
в створе пер. Б.Хмельницкого

20. Ремонт и реконструкция автодорог п. В. Баскунчак (в первую очередь по
магистральным улицам в соответствии
с поперечным профилем)

21. Строительство тротуаров п. В. Баскунчак (в первую очередь по
магистральным улицам в соответствии
с поперечным профилем)

22. Строительство автодорог п. В. Баскунчак  на участках от ул.
Пролетарской до ул. Советской  и от ул.
Абая до ул. Астраханской.
параллельно территориальной
автодорог Ахтубинск Н.Баскунчак

23. Реконструкция внутри поселковых
водоводов и водопровода

п. В. Баскунчак ( в первую очередь
магистральных водоводов диаметром
100 и более мм)

24. Реконструкция поселкового парка п. В. Баскунчак
ул. Советская

25. Реконструкция детского парка п. В. Баскунчак, ул. Молодежная.

26. Посадка пылезащитных  лесополос по
границе п. В. Баскунчак

п. В. Баскунчак по восточной и западной
границе поселка

* - обоснование необходимости, размещения объектов капитального строительства местного значения
находящихся в полномочиях муниципального района в соответствии с ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
** - обоснование необходимости, реконструкции объектов капитального строительства  находящегося в
государственной собственности.


