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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера 
Инв.№ 1/3 (ДСП) 

 

Перечень графических материалов, разработанных в составе Генплана 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Гриф сек-

ретности 
Масштаб 

Количество 

экз. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

(ОСНОВНАЯ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ) 

1.  
Схема 1 – Карта (схема) функциональных зон 

поселения; 
н/с - - 

2.  

Схема 1.1 – Карта (схема) функциональных 

зон, зон планируемого размещения объектов 

инженерной инфраструктуры, объектов 

транспортной инфраструктуры и иных объек-

тов в границах населенных пунктов Краскин-

ского городского поселения 

н/с - - 

3.  
Схема 2.1 - Карта (схема) планируемого раз-

витие транспортной инфраструктуры; 
н/с - - 

4.  

Схема 2.2 -  Карта (схема) планируемого раз-

витие объектов инженерной инфраструктуры 

и иных объектов местного значения; 

н/с - - 

5.  
Схема 2.3 -  Карта (схема) планируемого раз-

витие иных объектов местного значения; 
н/с - - 

6.  

Схема 3 -  Карта (схема) планируемого разде-

ления земель поселений по категориям  

(проектное предложение). 

Карта (схема) границ населенных пунктов  

(в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения. 

н/с - - 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

7.  
Карта (схема) современного использования 

территории (опорный план) 
н/с - - 

8.  

Карта (схема) существующих границ земель 

населенных пунктов и земель других катего-

рий 

н/с - - 
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№ 

п/п 
Наименование 

Гриф сек-

ретности 
Масштаб 

Количество 

экз. 

9.  

Карта (схема) комплексной оценки террито-

рии. Зоны с особыми условиями использова-

ния территории, зоны ограничения по при-

родным факторам. 

н/с - - 

10.  

Карта (схема) существующего функциональ-

ного зонирования территории муниципально-

го образования и населенных пунктов на тер-

ритории муниципального образования с отоб-

ражением особых экономических зон, особо 

охраняемых природных территорий феде-

рального, регионального, местного значения, 

местоположения существующих и строящих-

ся объектов местного значения; 

н/с - - 

11.  

Карта (схема) комплексной оценки террито-

рии. Оценка природно-экологического карка-

са территории 

н/с - - 

12.  
Карта (схема) инженерной инфраструктуры и 

инженерного благоустройства территории 
н/с - - 

 

б/м – без масштаба, Н/С – несекретная, ДСП – для служебного пользования
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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание проекта Генерального плана городского поселения (в даль-

нейшем Генплана) регламентировано ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (ГК РФ) и Законом Приморского края «О градостроитель-

ной деятельности на территории Приморского края» от 29.06.2009 № 446-КЗ; 

Проект Генерального плана выполнен с учетом положений Схемы терри-

ториального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), 

автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, иных Схем тер-

риториального планирования Российской Федерации, утвержденных на момент 

подготовки настоящего документа территориального планирования, Схемы 

территориального планирования Приморского края, утвержденной Постанов-

лением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па и проекта 

Схемы территориального планирования Хасанского муниципального района. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями градостроительного, 

Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других законодательных актов и 

нормативно-правовых документов Российской Федерации. В работе учтены ос-

новные положения Стратегии социально-экономического развития Хасанского 

муниципального района на период до 2020 года. 

Для разработки Генерального плана использовались топографическая ос-

нова масштаба 1:25 000 (в форматах *.sxf программы ГИС Панорама), предо-

ставленная ФГУП «Госгисцентр» в 2012 году 

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2013 г., 

I этап – 5-7 лет (первая очередь); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 

III этап – 20-25 лет (перспектива). 
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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИ-

ТИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Важнейшие национальные ценности Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, которые с экономиче-

ской точки зрения являются ресурсами, – это уникальное транспортно-

географическое и геополитическое положение; сохранность биоразнообразия и 

высокое качество окружающей среды, в т.ч. для проживания населения; мор-

ские биоресурсы. 

Государство (РФ) и международное сообщество зафиксировало природо-

охранные интересы рассматриваемой территории и взяло на себя обязательства 

по их сохранению. Поэтому фактор наличия на территории природоохранных 

интересов высокого ранга является объективным и должен учитываться при 

любых вариантах социально-экономического развития.  

Данную территорию надо развивать, исходя из геостратегических интере-

сов РФ, потребностей местного населения в социально-экономическом разви-

тии и других факторов, большинство из которых зафиксированы в программ-

ных документах.  Реализация любого среднемасштабного проекта экономиче-

ского развития, потребует увеличения населения в 2–3 раза.  

Оптимальная модель экологического развития данной территории с точки 

зрения академических и экологических организаций включает: 

 

1. Оптимизацию системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) Хасанского района: 

- Создание Национального Парка «Земля Леопарда» на базе ГПЗ «Кедро-

вая Падь» и федерального заказника «Леопардовый»;  

-  Корректировка границ ООПТ для снятия наиболее конфликтных ситуа-

ций с интересами социально-экономического развития района;  

-  Оптимизация деятельности природного парка «Хасанский»;  
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-  Закрепление памятников природы за конкретными землепользователями  

-  Формирования биосферных полигонов в зоне сотрудничества Морского 

Биосферного заповедника. 

- Формирование скоординированного по системе управления Трансгра-

ничного биосферного резервата, включая РФ, КНР и КНДР. 

 

2. Поддержка экологически приемлемых вариантов социально-

экономического развития. 

Экологически приемлемы следующие направления экономического разви-

тия, которые будут наиболее эффективны при сочетании: 

- Развитие транспортно-транзитной функции, как базовой для экономики 

района. При этом все линейные инфраструктурные элементы должны быть 

максимально сконцентрированы в едином инфраструктурном коридоре и при-

няты ограничения на перевозку экологически опасных грузов, в первую оче-

редь сыпучих. 

- Развитие индустрии туризма и рекреации, в т.ч. экотуризма. 

- Создание комплекса производств высокой биотехнологии, производящих 

экологически чистые продукты: марикультуры, пантового оленеводства, недре-

весные продукты леса и т.д. 

-Развитие сельскохозяйственного производства, в т.ч. малотранспорта-

бельной продукции. 

Ограничения должны быть наложены на производства с высоким классом 

экологической опасности: открытая добыча углей, лесозаготовки, перевалка 

бокситов, на водоемкие производства. 
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗОН КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Основой проектных предложений по функционально-планировочной 

организации территории стала гипотеза социально-экономического развития 

района.  Положения гипотезы  базируются на результатах комплексного 

анализа территориальных ресурсов и условий развития населенных пунктов,   

полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и 

планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, 

водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех 

отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других 

долговременно действующих условий. 

Территория поселения в процессе анализа градостроительной ситуации 

оценивалась по многим факторам с использованием информации  по:  границам 

территорий объектов культурного наследия;  границам зон с особыми условия-

ми использования территорий; границам территорий, подверженных риску воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

границам зон негативного воздействия капитального строительства местного 

значения в случае размещения таких объектов; по границам территорий полез-

ных ископаемых; границам  запретных нерестовых рек. 

На основании выполненной комплексной оценки территории и выявления 

ресурсного потенциала территории  определены следующие функциональные 

зоны территории поселения: 

1. населенных пунктов (в границах земель населенных пунктов), со-

стоящая из: 

1.1 Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1); 

1.2 Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2); 

1.3 Зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с размещени-

ем объектов общественно-делового назначения (Ж-3); 
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1.4 Зона общественно-деловая (ОД-1); 

1.5 Зона транспортной инфраструктуры; 

1.6 Зона производственная (П-1); 

1.7 Зона промышленно-торговая (ПТ-1); 

1.8 Зона рекреационного назначения (Р-1); 

1.9 Зона специального назначения; 

1.10 Зона планируемого размещения линейных объектов различного 

назначения; 

1.11 Зона инженерной инфраструктуры. 

2. Зона сельскохозяйственного использования; 

3. Зона специального назначения; 

4. Зона экологического природного ландшафта; 

5. Зона природного экологического каркаса; 

6. Зона особо охраняемых природных территорий;  

7. Зона лесов на землях лесного фонда; 

Таблица 1.1  

Параметры функциональных зон муниципального образования 

Индекс и наименова-

ние зоны 
Описание назначения функциональных зон 

1 2 

Стандартные территории нормирования (Жилые зоны) 

«Зона малоэтажной и 

среднеэтажной жилой 

застройки с  

размещением объектов 

общественно-делового 

назначения»  

(Ж-3) 

Формирование и развитие Зоны малоэтажной и средне-

этажной жилой застройки с размещением объектов обще-

ственно-делового назначения должно направляться следую-

щими целевыми установками – созданием правовых, админи-

стративных и экономических условий для: 

1) многофункционального и максимально высокоплотного 

использования территории с учётом её особенностей и бе-

режного отношения к сохранению объектов культурного 

наследия; 

2) максимального расширения разнообразия видов «город-

ской» активности (сочетание широкого спектра админи-

стративных, деловых, общественных, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов деятельности) в мно-
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гофункциональной застройке с интенсивным использова-

нием всех видов территорий ‐ территорий общего пользо-

вания, кварталов, земельных участков, а также инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

3) формирования оживленных и эстетически привлекатель-

ных улиц, поддержания и развития системы взаимосвязан-

ных публичных пространств; 

4) размещения многоквартирных домов с этажностью не 

выше шести этажей; 

5) размещение блокированных жилых домов и индивидуаль-

ных жилых домов не выше трёх этажей; 

6) обеспечения комфортных условий для постоянного про-

живания населения жилой застройки при обязательном 

размещении в первых этажах многоквартирных домов 

объектов обслуживания, офисов и иных объектов обще-

ственно-делового назначения; 

7) максимального объединения всех возможных ресурсов 

участников застройки публичного и частного секторов. 

8) размещения отдельностоящих и/или встроенных объектов 

социально-бытового, коммунального и иного назначения, 

связанных с постоянным населением, проживающим в  

жилой зоне 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

1) максимальная плотность нетто застройки всех видов  

объектов капитального строительства – не более 20 000 

кв.м/га; 

2)  максимальная плотность нетто населения – не более 150 

чел/га; 

3) максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального строитель-

ства для размещения автомобильных стоянок) – 75%; 

«Зона среднеэтажной 

жилой застройки»  

(Ж-2) 

Формирование и развитие Зоны среднеэтажной жилой за-

стройки должно направляться следующими целевыми уста-

новками – созданием правовых, административных и эконо-

мических условий для: 

1) многофункционального использования территории с пре-

имущественным распространением функции постоянного 

проживания населения в многоквартирных домах с коли-

чеством этажей от двух и не выше шести эажей; 

2) развития центров вдоль улиц с возможностью организации 

широкого спектра коммерческих и обслуживающих функ-

ций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 

периодических потребностей населения; 
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3) реконструкции и нового строительства зданий на застро-

енных территориях с соблюдением принципов перимет-

ральной квартальной застройки, и размеров планировоч-

ных элементов (кварталов), устанавливаемых в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов безопас-

ности в части не превышения максимальных расстояний 

между улицами, а также в соответствии с показателями ге-

нерального плана; 

4) содействия развитию архитектурного разнообразия при 

целостности стиля застройки и при соблюдении показате-

лей генерального плана в отношении плотности использо-

вания данной функциональной зоны (показателей, подле-

жащих учету при подготовке градостроительных регла-

ментов ПЗЗ). 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

1)  максимальная плотность нетто застройки всех видов объ-

ектов капитального строительства – не более 5000 кв.м/га; 

2) максимальная плотность нетто населения – не более 100 

чел/га; 

3)  максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального строитель-

ства для размещения автомобильных стоянок) – 40 %; 

«Зона малоэтажной  

жилой застройки»  

(Ж-1) 

Формирование и развитие Зона малоэтажной жилой за-

стройки должно направляться следующими целевыми уста-

новками – созданием правовых, административных и эконо-

мических условий для: 

1. преимущественно жилого использования территории; 

2. возможности сочетания жилых домов не выше четырёх  

этажей, блокированных жилых домов и индивидуальных жилых 

домов не выше трёх этажей; 

3. развития вдоль улиц центров, ориентированных на удо-

влетворение повседневных потребностей населения. 

 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

1)  максимальная плотность нетто застройки всех видов объ-

ектов капитального строительства – не более 3000 кв.м/га; 

2)   максимальная плотность нетто населения – не более 70 

чел/га; 

3)  максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального строитель-

ства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 
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Территории ситуативного проектирования 

«Общественно-деловая 

зона»  

(ОД-1) 

Формирование и развитие Общественно-деловой зоны за-

стройки с размещением объектов общественно-делового 

назначения должно направляться следующими целевыми 

установками – созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1) многофункционального и максимально высокоплотного 

использования территории с учётом её особенностей и бе-

режного отношения к сохранению объектов культурного 

наследия; 

2) размещения объектов здравоохранения, культуры, торгов-

ли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской и иной дея-

тельности, объектов среднего профессионального и выс-

шего образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоя-

нок автомобильного транспорта, объектов делового, фи-

нансового назначения, иных объектов, связанных с обес-

печением жизнедеятельности граждан 

3) максимального расширения разнообразия видов «город-

ской» активности (сочетание широкого спектра админи-

стративных, деловых, общественных, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов деятельности) в мно-

гофункциональной застройке с интенсивным использова-

нием всех видов территорий ‐ территорий общего пользо-

вания, кварталов, земельных участков, а также инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

4) формирования оживленных и эстетически привлекатель-

ных улиц, поддержания и развития системы взаимосвязан-

ных публичных пространств; 

5) обеспечения комфортных условий для постоянного про-

живания населения жилой застройки при обязательном 

размещении на первых этажах многоквартирных домов 

объектов обслуживания, офисов и иных объектов обще-

ственно-делового назначения; 

6) максимального объединения всех возможных ресурсов 

участников застройки публичного и частного секторов. 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

1) максимальная плотность нетто застройки всех видов  

объектов капитального строительства – не более 20 000 

кв.м/га; 

2)  максимальная плотность нетто населения – не более 150 

чел/га; 
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3) максимальная доля помещений нежилого назначения от 

общей площади помещений всех видов использования (с 

учетом наземной части объектов капитального строитель-

ства для размещения автомобильных стоянок) – 75%; 

«Промышленно-

торговая зона» 

(ПТ-1) 

Формирование и развитие Промышленно-торговой зоны 

должно направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. размещения мелкого производства, торговли, складирова-

ния и обслуживания – объектов IV и V классов вредности, име-

ющих санитарно‐защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысо-

ким уровнем шума и загрязнения; 

2. размещения широкого спектра коммерческих услуг, со-

провождающих производственную деятельность ‐ размещения 

рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и 

регион, ориентированных на удовлетворение потребностей насе-

ления в приобретении продуктов питания, товаров повседневно-

го, периодического и эпизодического спроса; 

3. возможности размещения инженерных объектов, техниче-

ских и транспортных сооружений (источники водоснабжения, 

очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуни-

кации железнодорожного транспорта, дорожно‐транспортные 

сооружения, иные сооружения); 

4. возможности размещения объектов коммерческих услуг, 

способствующих осуществлению производственной деятельно-

сти; 

5. сочетания различных видов объектов, осуществляемого 

только при условии соблюдения требований технических регла-

ментов ‐ санитарных требований. 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

1)  максимальная плотность нетто застройки всех видов объ-

ектов капитального строительства – не более 20 000 

кв.м/га; 

2)  максимальный процент застройки – 70 %; 

3)  Показатели плотности улично-дорожной сети - предельная 

площадь квартала– 2,0 – 4,0 га; 

4) Доля площади улиц в красных линиях от площади ТСП 

брутто - 18 % 

«Производственная  

зона» 

(П-1) 

Формирование и развитие Производственной зоны долж-

но направляться следующими целевыми установками — со-

зданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. преимущественного размещения объектов I, II и III клас-

сов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 
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1000 метров, — объектов, деятельность в которых связана с вы-

соким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением 

большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта, му-

сороперерабатывающих объектов; 

2.  возможности размещения инженерных объектов, техни-

ческих и транспортных сооружений (источники водоснабжения, 

очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуни-

кации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные со-

оружения, иные сооружения); 

3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, 

способствующих осуществлению производственной деятельно-

сти;  

4. сочетания различных видов объектов только при условии 

соблюдения требований технических регламентов — санитарных 

требований. 

При реализации указанных целевых установок надле-

жит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и обще-

ственно-деловых объектов в городскую среду посредством разви-

тия многоуровневой системы коммуникационных связей (транс-

портных и пешеходных) и многофункционального набора поме-

щений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке — соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети. 

«Зона рекреационного 

назначения» 

(Р-1) 

Формирование и развитие Зон рекреационного назначе-

ния должно направляться следующими целевыми установ-

ками — созданием правовых, административных и экономи-

ческих условий для: 

1. преимущественного размещения объектов массового от-

дыха населения и объектов на территориях общего пользования, 

в частности парков, городских садов, скверов, городских лесов, 

пляжей, водоемов и иных подобных объектов, используемых в 

рекреационных целях и формирующих систему открытых про-

странств городского поселения; 

2.  возможности размещения инженерных объектов, техни-

ческих и транспортных сооружений (источники водоснабжения, 

очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуни-

кации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные со-

оружения, иные сооружения); 

3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, 

способствующих осуществлению рекреационной деятельности;  

4. сочетания различных видов объектов только при условии 

соблюдения требований технических регламентов — санитарных 

требований. 
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При реализации указанных целевых установок надле-

жит учитывать: 

1. необходимость интеграции производственных и обще-

ственно-деловых объектов в городскую среду посредством разви-

тия многоуровневой системы коммуникационных связей (транс-

портных и пешеходных) и многофункционального набора поме-

щений общего пользования фронтальной части улиц; 

2. требования к планировке — соблюдение размерности, 

ориентации и структуры городской квартальной сети. 

 «Зона специального 

назначения» 

(СП-1) 

Формирование и развитие Зон специального назначения 

должно направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. размещения объектов обороны, безопасности и иных объ-

ектов специального назначения; 

2. размещения мест погребения, в том числе мест традицион-

ного погребения 

3. возможности размещения инженерных объектов, техниче-

ских и транспортных сооружений (источники водоснабжения, 

очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуни-

кации железнодорожного транспорта, дорожно‐транспортные со-

оружения, иные сооружения); 

4. сочетания различных видов объектов, осуществляемого 

только при условии соблюдения требований технических регла-

ментов ‐ санитарных требований. 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

Не установлены 

 «Зона размещения 

объектов инженерной 

инфраструктуры» 

(И-1) 

Формирование и развитие Зон специального назначения 

должно направляться следующими целевыми установками – 

созданием правовых, административных и экономических 

условий для: 

1. размещения инженерных объектов, технических и транс-

портных сооружений (источники водоснабжения, очистные со-

оружения, электростанции, сооружения и коммуникации желез-

нодорожного транспорта, дорожно‐транспортные сооружения, 

иные сооружения); 

2. сочетания различных видов объектов, осуществляемого 

только при условии соблюдения требований технических регла-

ментов ‐ санитарных требований. 

Рекомендованные показатели интенсивности использова-

ния территории: 

Не установлены 
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 «Зона экологического 

природного  

ландшафта» 

(ЭП, рекреационная 

зона) 

Формирование и развитие Зон природного экологического 

ландшафта должно направляться следующими целевыми 

установками – созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. сохранения и использования существующего природного 

ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в 

интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства ле-

сов, обеспечения их рационального использования и в целях про-

ведения досуга населением; 

2. сохранения и развития парков, размещение объектов рекреа-

ционного назначения, объектов обслуживания зоны, мемориаль-

ных парков, их сохранения и предотвращения занятия данного 

вида функциональных зон другими видами деятельности; 

3. обеспечения возможности размещения коллективных садов, 

садово‐огородных и дачных участков, специальных зеленых 

насаждений. 

 «Зона природного эко-

логического каркаса» 

(ПК, рекреационная 

зона) 

Формирование и развитие Зон природного экологического 

каркаса должно направляться следующими целевыми уста-

новками ‐ созданием правовых, административных и эконо-

мических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно‐экологической 

системы с учётом особенностей территории: зона включает в себя 

лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли 

(дороги, просеки, болота, пески, иные участки), расположенные 

вне земель лесного фонда; 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохра-

нения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных 

видов деятельности, не противоречащих назначению данной 

функциональной зоны. 

3. обеспечения охраны экологических коридоров и охраны 

поверхностных вод. 

 «Зона сельскохозяй-

ственного использова-

ния» 

(СХ) 

Формирование и развитие Зон сельскохозяйственного ис-

пользования должно направляться следующими целевыми 

установками ‐ созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродук-

ции открытым способом, организации предприятий по перера-

ботки сельскохозяйственной продукции и иных предприятий, 

связанных с сельским хозяйством; 

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения 

их занятия другими видами деятельности. 
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«Зона лесов на землях 

лесного фонда» 

(Л) 

Формирование и развитие Зоны лесов на землях лесного 

фонда должно направляться следующими целевыми установ-

ками ‐ созданием правовых, административных и экономиче-

ских условий для: 

1. формирования средовой защитной природно‐экологической 

системы с учётом особенностей территории: зона включает в себя 

лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли 

(дороги, просеки, болота, пески, иные участки), расположенные 

на землях лесного фонда; 

2. обеспечения условий организации устойчивого использова-

ния лесных ресурсов, воспроизводства лесных массивов и осу-

ществления иных видов деятельности, не противоречащих назна-

чению данной функциональной зоны. 

 

2.1 Зоны населенных пунктов   

Зоны населенных пунктов определены на основе потребности населенных 

пунктов в добавочной территории.  

В составе зон  населенных пунктов (пгт Краскино, с. Камышовый,  

с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский)  на стадии генеральных планов 

поселений выделяются зоны: малоэтажной жилой застройки, среднеэтажной 

жилой застройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с размеще-

нием объектов общественно-делового назначения, общественно-деловая зона, 

транспортной инфраструктуры, производственная зона, промышленно-

торговая, рекреационного назначения , специального назначения и зона плани-

руемого размещения линейных объектов различного назначения.. 

Населенный пункт с. Зайсановка, в связи с отсутствием населения и пол-

ной деградацией объектов капитального строительства на его территории,  

проектом Генерального плана предлагается к закрытию, с переводом суще-

ствующей территории населенного пункта в земли сельскохозяйственного 

назначения и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-

ния. 
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пгт Краскино 

Предложение по развитию пгт Краскино предусматривает в значительной 

степени сохранение существующего зонирования территории, проведение ре-

конструкции застройки неэффективно используемых участков, освоение новых 

территорий и незначительную корректировку транспортной схемы и планиро-

вочной структуры посёлка.  

В проекте генерального плана населенного пункта пгт Краскино установ-

лены следующие функциональные зоны: малоэтажной жилой застройки, 

среднеэтажной жилой застройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов общественно-делового назначения, обще-

ственно-деловая зона, транспортной инфраструктуры, производственная зона, 

промышленно-торговая, рекреационного назначения, специального назначения 

и зона планируемого размещения линейных объектов различного назначения.  

Развитие жилых зон будет происходить по двум направлениям: упорядо-

чение структуры и уплотнение существующей жилой застройки, и освоение но-

вых территорий, эффективно используя участки между существующими жилы-

ми зонами. 

Общественно-деловые зоны пгт Краскино сосредоточены в центральной 

части населённого пункта. Генеральным планом предусматривается провести 

реконструкцию центра пгт Краскино, что поможет обрести современный вид 

населенному пункту. 

Основная производственная зона выделена на юге населённого пункта. 

Так же предполагаются к размещению две промышленно-торговые зоны на юге 

и юге-западе пгт Краскино. 

Рекреационная зона представлена в виде зелёного массива на востоке  

пгт Краскино. 

Зона транспорта отведена на юге населённого пункта, это территория  

железнодорожной станции и АЗС. 

 

 



 

 

     

   SPI Planning Group LLC  

 

 

21 Предложение по территориальному планированию. 

 
с. Камышовый 

Предложение по развитию с. Камышовый подразумевает некоторое со-

хранение существующего зонирования территории, проведение реконструкции 

застройки неэффективно используемых участков, незначительное освоение но-

вых территорий и небольшую корректировку транспортной схемы населенного 

пункта. 

В проекте генерального плана населенного пункта п. Камышовый уста-

новлены следующие функциональные зоны: малоэтажной жилой застройки, 

малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с размещением объектов обще-

ственно-делового назначения, промышленно-торговая, рекреационная и зона 

планируемого размещения линейных объектов различного назначения. 

Развитие жилых зон в основном сосредоточено на освоение новых терри-

торий и упорядочении структуры и уплотнении существующей жилой 

застройки. 

Общественно-деловая зона запроектирована относительно в центральной 

части посёлка на новых освоенных территориях. 

Рекреационная зона представлена в виде зелёного коридора, соединяю-

щего две части населенного пункта.  

Зона транспорта примыкает к общественно-деловой зоне. На территории 

предполагается размещение автостанции. 

с. Маячное 

Предложение по развитию с. Маячное предусматривает в значительной 

степени освоение новых территорий.  

В проекте генерального плана населенного пункта с. Маячное установле-

ны следующие функциональные зоны: малоэтажной жилой застройки, мало-

этажной и среднеэтажной жилой застройки с размещением объектов обще-

ственно-делового назначения, промышленно-торговая, рекреационная и зона 

планируемого размещения линейных объектов различного назначения. 

Жилая зона занимает основную часть населённого пункта. 
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Рекреационная зона представлена в виде широкой зелёной полосы, кото-

рая проходит вдоль береговой линии, повторяя её очертания. 

с. Цуканово  

Предложение по развитию с. Цуканово предусматривает сохранение су-

ществующего зонирования территории, проведение реконструкции застройки 

неэффективно используемых участков, небольшую корректировку транспорт-

ной схемы и планировочной структуры посёлка.  

В проекте генерального плана населенного пункта с. Цуканово установ-

лены следующие функциональные малоэтажной жилой застройки, малоэтаж-

ной и среднеэтажной жилой застройки с размещением объектов общественно-

делового назначения, промышленно-торговая, рекреационная и зона планируе-

мого размещения линейных объектов различного назначения. 

Развитие жилых зон будет происходить по упорядочению структуры и 

уплотнению существующей жилой застройки, эффективно используя участки  

между существующими жилыми зонами. 

Общественно-деловая зона с. Цуканово находится в центральной части 

населённого пункта.  

Рекреационная зона представлена в виде большого зелёного массива, ко-

торый окружает компактно расположенную жилую зону, преимущественно с 

северной стороны. 

Промышленно-торговая зона находится в центральной части населённого 

пункта и примыкает к общественно-деловой зоне. На территории предполагает-

ся размещение автостанции. 

с. Шахтерский 

Село Шахтёрское проектом представлено в виде малоэтажной жилой за-

стройки, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с размещением объ-

ектов общественно-делового назначения, рекреационная и зона планируемого 

размещения линейных объектов различного назначения. 
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2.2 Зона сельскохозяйственного использования 

Данная зона находятся в основном в центральной части поселения в месте 

концентрации населённых пунктов и вдоль автодороги Раздольное – Хасан. 

Проектом предлагается развитие зоны сельскохозяйственного использования в 

восточном направлении. Эта территория будет использоваться для 

оленеводства, овцеводства, овощеводства, садоводства.  

2.3 Зоны особо охраняемых природных территорий 

Зона особо охраняемых природных территорий  включает в себя 

следующие территории:   

- Национальный парк «Земля леопарда»(охранная зона) - планируемая 

ООПТ; 

- Лечебно-оздоровительная  территория месторождения «Ясное»; 

 

Национальный парк «Земля леопарда»  

Значительную площадь северной части поселения занимает  зона 

национального парка «Земля леопарда».  По состоянию на 01.01.2014 года 

земли лесного фонда, на которых был создан национальный парк «Земля 

леопарда», не переведены в установленном порядке в земли особо охраняемых 

территорий и объектов (как предусмотрено в пункте 2 Постановления 

Правительства РФ от 5 апреля 2012 г. № 282 «Об учреждении национального 

парка «Земля леопарда»), поэтому в проектных материалах данная территория 

фигурирует как планируемая. 

Парк «Земля леопарда» создан на основе слияния территорий 

государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь», 

государственного природного заказника Леопардовый и приграничных 

территорий к юго-западу от заказника. Функциональное зонирование 

национального парка «Земля леопарда» разрабатывается Тихоокеанским 

институтом географии ДВО РАН.     
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На территории Краскинского городского поселения определена зона 

строго заказного режима с обеспечением функционирования режима 

пограничной зоны. 

 

Лечебно-оздоровительная местность на базе месторождения «Ясное» 

Постановлением Губернатора Приморского края № 94 от 05.03.1997 г. «О 

лечебно-оздоровительной местности регионального значения в Хасанском 

районе» были утверждены границы и общая площадь (127880 га) лечебно-

оздоровительной местности регионального значения «Ясное». 

Лечебно-оздоровительная местность установлена на базе  Месторождения 

«Бухта Экспедиции»,  которое расположено  в пределах бухты Экспедиции и 

представлено двумя самостоятельными месторождениями: лечебных грязей, 

охватывающее большую часть акватории, и морской ракуши (участок Ясный), 

занимающее небольшой участок акватории в северо-восточной части бухты. 

Лечебные грязи месторождения Ясное генетически однотипны, имеют 

практически идентичный вещественный состав и физико-химические свойства 

с лечебными грязями залива Угловое,  т.е. относятся к садгородскому типу и 

могут применяться при тех же медицинских показаниях, а высокая 

эффективность лечебных иловых грязей и морской воды курорта «Садгород» 

широко известна. 

Химические и бактериологические анализы подтверждают отличное 

качество их лечебных грязей. В сочетании с чистой морской водой, 

великолепными природно-климатическими условиями этот район следует 

отнести к перспективной лечебно-оздоровительной местности. 

Установлены зоны санитарной охраны месторождения лечебных грязей. 

Граница третьего пояса охраны месторождения включает в себя водораздел 

реки Гладкая. 
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2.4 Зона лесов на землях лесного фонда 

Зоны лесов расположены  на землях лесного фонда в восточной  части 

Краскинского городского поселения. 

2.5 Зона экологического природного ландшафта  и Зона природного эколо-

гического каркаса (рекреационные зоны) 

Формирование и развитие рекреационных зон должно направляться сле-

дующими целевыми установками ‐ созданием правовых, административных и 

экономических условий для: 

1. формирования средовой защитной природно‐экологической системы с 

учётом особенностей территории: зона включает в себя территории покрытые и 

не покрытые лесом (не включенными в состав земель лесного фонда) и нелес-

ные земли (дороги, просеки, реки, болота, пески, иные участки), расположен-

ные вне земель лесного фонда; 

2. обеспечения условий организации отдыха горожан, сохранения, вос-

производства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не 

противоречащих назначению данной функциональной зоны. 

3. обеспечения охраны экологических коридоров, путей миграции живот-

ных и охраны поверхностных вод от антропогенных воздействий. 

Зоны  природно-экологического каркаса занимает наибольшую часть тер-

ритории поселения, преимущественно в южной части поселения.  

2.6 Зона специального назначения; 

Зоны  размещения объектов обороны находятся на территории земель 

объектов обороны в соответствии с картой «Схема разграничение земель по 

категориям». 

2.7 Зоны планируемого размещения линейных объектов транспортной  

инфраструктуры  

Зоны планируемого размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры -   это зоны автомобильного, железнодорожного, морского.   
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Зоны автомобильного транспорта – устанавливаются в коридоре  

реконструируемой  автодороги краевого значения Раздольное-Хасан,  в 

коридоре проектируемой автодороги краевого значения вдоль побережья – 

дублера основной автомагистрали, а также в коридоре автодорог 

муниципального значения.  

Зоны  железнодорожного транспорта - в коридоре реконструируемого  

железнодорожного полотна вдоль побережья Амурского залива с выходом на 

пограничные переходы с КНР и КНДР.    

Также запроектирована зона транспорта в центральной части поселения с 

юго-западной стороны от пгт Краскино, на пересечении транспортных линий: 

автомобильной и железнодорожной. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ N 136-ФЗ ст. 7 и полученными 

данными ГЗК выполнено разграничение земель Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района по категориям земель «Схема раз-

граничение земель по категориям. Существующее положение»  

В основном, изменение категорий земель связано с изменением (расшире-

нием) границ населенных пунктов.  

В соответствии с этим выполнена «Схема разграничение земель по катего-

риям. Проектное предложение», которые потребуют мероприятия по переводу 

земель из одной категории в другую в соответствии с федеральными законами 

№172 –ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», №191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» и 

Земельным кодексом РФ.  

Расширение границ запроектировано в следующих населённых пунктах: 

- пгт Краскино. Планируется расширение границ с северной и юго-

восточной стороны населённого пункта. 

- с. Маячное. Значительное расширение населённого пункта до береговой 

линии, охватывая весь мыс. Низкий. 

- с. Камышовый.  Незначительное увеличение границы населённого пункта 

в западной его части. 

Изменение категорий земель связано с изменением (расширением) границ 

населенных пунктов.  

Проектом выполнена «Схема разграничение земель по категориям. Про-

ектное предложение», которые потребуют мероприятия по переводу земель из 

одной категории в другую в соответствии с федеральными законами №172 –ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 
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№191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» и  

Земельным кодексом РФ.  

Расширение границ запроектировано в следующих населённых пунктах: 

- пгт Краскино. Планируется расширение границ с северной и юго-

восточной стороны населённого пункта. 

- с. Маячное. Значительное расширение населённого пункта до береговой 

линии, охватывая весь мыс. Низкий. 

- с. Камышовый.  Незначительное увеличение границы населённого пункта 

в западной его части. 

Краскинское городское поселение расположено на территории лечебно-

оздоровительной местности «Ясное» (далее - Местность). Границы Местно-

сти установлены постановления Губернатора Приморского края от 

05.03.1997 № 94 «О лечебно-оздоровительной местности регионального зна-

чения в Хасанском районе» и распоряжением Администрации Приморского 

края от 16.10.2007 № 803-ра «Об исключении из территории лечебно-

оздоровительной местности регионального значения «Ясное». На данной 

территории сформирован земельный участок с кадастровым номером 

25:20:000000:34, на который зарегистрировано право собственности Примор-

ского края. 

Внутренние границы земельного участка с кадастровым номером 

25:20:000000:34 исключают населенные пункты Краскинского сельского посе-

ления по границам кадастровых кварталов, внесенных в государственный ка-

дастр недвижимости, в которых находятся населенные пункты. Данные грани-

цы не соответствуют границам населенных пунктов, представленных в проекте: 

земли лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное» 

будут переведены в земли населенных пунктов: 

- с. Маячное (S переводимых земель = 63,6 га) 
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Таблица 3.1 

Распределение территории Краскинского городского поселения 

по категориям земель 

 

№ 

пп 
Категория земель 

Площадь земель городского поселения (га) 

сущ. проект изменение 

га % га % га % 

1 Земли сельскохозяй-

ственного назначения 
10820,6 11,53 10730,8 11,44 58 0,04 

2 

Земли населенных пунк-

тов 
879,99 0,94 1050,2 1,11 138,4 0,16 

пгт. Краскино 528 0,56 627,877 0,67 99,88 0,11 

с. Цуканово 249,5 0,27 249,5 0,27 - - 

с. Камышовый 53,19 0,06 53,19 0,06 - - 

с. Шахтерский 42,85 0,045 42,85 0,045 - - 

с. Маячное 6,45 0,015 76,8 0,081 70,35 0,07 

3 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, те-

левидения, информати-

ки, земли для обеспече-

ния космической дея-

тельности, земли оборо-

ны, безопасности и зем-

ли иного специального 

назначения, в т.ч. 

      

промышленности 
      

транспорта 50,95 0,05 50,95 0,05 - 
 

земли обороны 1109,05 1,2 1109,05 1,2 - 
 

иного спец. назначе-

ния       

4 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
38661,4 41,2 38661,4 41,2 - 

 

5 Земли лесного фонда 6538 7 6538 7 - 
 

6 Земли запаса 35800 38,1 35719,6 38,06 80,4 00,4 

  
ИТОГО ТЕРРИТОРИЯ  

 
93860 100,0 93860 100 - 
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Таблица 3.2 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-

ленных пунктов, входящих в состав поселения, и целей их планируемого 

использования
1
 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Населенный 

пункт 

Цели планируемого ис-

пользования 
Площадь, га 

1. 25:20:000000:34 с. Маячное Комплексное освоение в 

целях жилищного строи-

тельства 

63,6 

 

                                                 
1
 Проектом генерального плана не предусмотрено включение иных существующих земельных участков 

в планируемые границы населенных пунктов. Увеличение предполагается, в основном, за счет неразграничен-

ных территорий. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗВАНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛА-

НИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

На территории Краскинского городского поселения схемами территори-

ального планирования Российской Федерации в различных отраслях, схемой 

территориального планирования Приморского края, проектом схемы террито-

риального планирования Хасанского муниципального района Приморского 

края предусмотрено размещение планируемых объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения и объектов местного значения муници-

пального района. Перечень объектов приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Перечень планируемых объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения и объектов местного значения муниципального района 

№ 

п.п. 
Наименование 

Место-

положение/ 

функциональная 

зона 

Срок  

исполнения 
(первая очередь  

–до 2017 года; 

расчетный срок- 

до 2032 года)  

Значение 

1 Инженерная инфраструктура 

1.1 Водоснабжение и водоотведение    

1.1.1 Строительство станций биологической 

очистки сточных вод 

пгт Краски-

но/ЭП-5 

первая очередь местное 

 

1.2 Газоснабжение    

1.2.1 Подключение распределительных 

сетей газоснабжения к 

магистральному газопроводу 

Сахалин-Хабаровск-Владивосток. 

территория 

Краскинского 

городского 

поселения/ - 

первая очередь региональ-

ное 

2 Транспорт 

2.1 Автомобильный транспорт 

2.1.1 Реконструкция автомобильной до-

роги регионального значения Крас-

кино - госграница 

Краскинское 

городское посе-

ление 

расчетный 

срок  

региональ-

ное 
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Первоочередные мероприятия реализации генерального плана 

Инженерная инфраструктура 

 Строительство станций биологической очистки сточных вод.  (пгт 

Краскино); 

 Подключение распределительных сетей газоснабжения к 

магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. 

 

Транспорт 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения Краски-

но - госграница; 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения 

Раздольное – Хасан на всем протяжении; 

2.1.2 Реконструкция автомобильной доро-

ги регионального значения Раздоль-

ное – Хасан на всем протяжении 

Краскинское 

городское посе-

ление 

первая очередь региональ-

ное 

2.1.3 Реконструкция автомобильной до-

роги регионального значения Раз-

дольное –Хасан – б. Посьет 

Краскинское 

городское посе-

ление 

первая очередь региональ-

ное 

2.1.4 Строительство многостороннего авто-

мобильного пункта пропуска в п. Кра-

скино (МАПП Краскино) на россий-

ско-китайской границе 

Краскинское 

городское посе-

ление 

первая очередь  федеральное 

2.2 Железнодорожный транспорт 

2.1.1 Реконструкция, строительство второго 

главного пути железнодорожной  

дороги (Хасанская железнодорожная 

линия) 

- / - расчетный 

срок  

региональ-

ное 

3 Промышленность и сельское хозяйство 

3.1 Освоение месторождений лечебных 

грязей «Ясное». Организация произ-

водства продукции на основе лечеб-

ных грязей 

пгт Краски-

но/ОД-7 

расчетный 

срок  

региональ-

ное 

4 Рекреация и туризм 

4.1 Строительство грязелечебницы на 

основе месторождений лечебных гря-

зей «Ясное». 

пгт Краски-

но/ОД-9 

первая  

очередь 

региональ-

ное 

5 Социальная инфраструктура 

5.1 Строительство школы-детского сада 

(на 50 мест) 

с. Цуканово /ОД первая очередь Местное 

муниципаль-

ного района 
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-  реконструкция автомобильной дороги регионального значения 

Раздольное –Хасан – б. Посьет; 

- строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска в п. 

Краскино (МАПП Краскино) на российско-китайской границе. 

Рекреация и туризм 

 Строительство грязелечебницы на основе месторождений лечебных 

грязей «Ясное». 

Социальная инфраструктура 

 Строительство школы-детского сада (на 50 мест) (с. Цуканово). 

 

Планирование размещения иных объектов федерального, регионального и  

местного значения муниципального района необходимо осуществлять в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 

№ 1063-р, региональных нормативов градостроительного проектирования в 

Приморском крае, нормативов градостроительного проектирования Краскин-

ского городского поселения. 

 



 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

34 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 2. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Согласно «Схеме территориального планирования Приморского края», 

выполненной ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2008 г., одной из основных стра-

тегических целей и приоритетов развития транспортной системы Приморского 

края на долгосрочный период является создание технически современной, ра-

ционально структурированной, организованной и безопасной сети автодорог 

общего пользования.  

В обеспечении Хасанского района транспортной инфраструктурой имеют-

ся значительные недостатки. Частично отсутствует взаимосвязь отдельных 

внутренних территорий.  

Большинство экономических интересов Приморского края и практически 

все интересы РФ связаны с использованием транспортно-географического по-

ложения Хасанского района и осуществлением через его территорию транзита. 

Использование данного ресурса в определенной мере облегчается уже наличи-

ем транспортной инфраструктуры или достаточно благоприятными условиями 

для ее развития.   

Предполагается создание конкурентоспособной транспортной инфра-

структуры, развитие региональной транспортно-логистической системы, вклю-

чающей международные транспортные коридоры, логистические центры, по-

граничные переходы, придорожный сервис. 

Учитывая, что недостаточность транспортной инфраструктуры является 

одним из ограничений экономического роста на российском Дальнем Востоке, 

возникает необходимость обеспечения опережающего развития транспортного 

комплекса региона, приведения транспортно-логистической системы Примор-

ского края в соответствии со стандартами Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Международные транспортные коридоры («Приморье-1» и «Приморье-2») 

обеспечивают выходы зарубежных (Китай, КНДР) транспортных потоков в 

порты Владивосток, Находка, Зарубино, Посьет и далее – в страны АТР. 

Основные принципы совершенствования транспортной схемы  

Хасанского муниципального района: 

 –повышение степени удовлетворения потребностей населения за счет 

создания и рационального размещения комплекса транспортных услуг: 

автостанции, вокзал прибрежных морских сообщений, автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания, аэродром (реконструкция);  

– устранение разрыва между основной магистральной автодорогой и ее 

низовым звеном – сетью местных дорог, которые должны бесперебойно 

обслуживать перевозки, связанные с культурным, бытовым и медицинским 

обслуживанием населения. 

На основании оценки современного состояния транспортного комплекса 

проектируемой территории и сделанных выводов, в рамках развития 

транспортной инфраструктуры Краскинского городского поселения Хасанского 

района приняты  решения в большей степени затрагивающие автомобильный 

вид транспорта. 

5.1 Автомобильный транспорт 

Автодорожная часть транспортной инфраструктуры в последние 

несколько лет, несмотря на общеэкономический кризис в стране активно 

реконструируется и развивается.  

Автомобильные дороги регионального значения, проходящие по террито-

рии поселения: 

- Раздольное - Хасан 

- Раздольное  - Хасан - бухта Посьет 

- Краскино – Госграница 

- Раздольное - Хасан – Цуканово 

- Раздольное - Хасан – Камышовый 
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- Раздольное  - Хасан - Шахтерский 

Проектные решения в развитии транспортной системы на территории 

Краскинского городского поселения и близ него основаны на следующих 

принципиальных положениях:  

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения Краски-

но - госграница; 

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения 

Раздольное – Хасан на всем протяжении; 

-  реконструкция автомобильной дороги регионального значения 

Раздольное –Хасан – б. Посьет; 

- строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска в п. 

Краскино (МАПП Краскино) на российско-китайской границе. 

5.2 Железнодорожный транспорт  

Железная дорога Уссурийск - Хасан в районе железнодорожной станции 

Рязановка спускается к морскому побережью, проходя вдоль побережья бухты 

Бойсмана, далее по долине р. Земляничной и Сухановскому перевалу к другой 

железнодорожной станции Сухановка. 

Через железнодорожные стацию Махалино (Краскино) осуществляются 

грузовые и пассажирские перевозки. Экономический кризис негативно повлиял 

на рентабельность железнодорожных перевозок. Снизился объем грузооборота. 

Сокращены пассажирские перевозки. Развитие транзитного транспорта 

предусматривает завершение строительства железнодорожной линии 

Камышовая-Хуньчунь, развитие станций Махалино; завершение строительства 

станционного комплекса Камышовый и примыкания к станции Махалино с 

обеспечением условий для международных грузовых и пассажирских 

перевозок. 

Железнодорожный транспорт будет осуществлять две функции:  доставка 

грузов и перевозка пассажиров.  
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Предполагается повышение роли железнодорожного транспорта путем  

реконструкции и создания железнодорожных станций.  

5.3 Морской транспорт 

Связь с Владивостоком морским транспортом осуществляется из пгт. 

Славянка Славянского городского поселения, соседствующее с Краскинским 

городским поселением,  паромом вместимостью до 300 человек и судами типа 

"Комета". Время в пути от Владивостока до Славянки паромом – 2,5 часа 

"Кометой" – 50 минут.  
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

6.1 Водоснабжение  

По экологическим соображениям, связанным с нерациональностью пере-

качки небольших объемов воды на значительные расстояния и необеспеченно-

стью их ресурсами подземных вод, выгодны локальные водопроводы, включа-

ющие водозаборную скважину, станцию обезжелезивания, регулирующую ем-

кость и кольцевую и тупиковую разводящие сети. 

Основным источником водоснабжения  являются подземные воды.  Для их 

каптажа следует запроектировать скважинные и галерейные водозаборы. 

Использование существующих водозаборов,  возможно, после их 

реконструкции и расширения. 

Потребность в воде по Краскинскому городскому поселению на перспек-

тиву 2030г. составляет 3,20 тыс. куб. м
 
/сут максимального потребления.   

Перспективные запасы расчётных участков в долинах реки Цукановки 

установлены в количестве 23,6 тыс.куб.м/сутки. Перспективные запасы здесь 

полностью обеспечены. 

Для перспективного водоснабжения населения пгт Краскино необходимо 

строительство скважинного водозабора, производительностью 2100 м3/сут с 

устройством санитарно-защитной зоны, станции обеззараживания. 

В качестве перспективного водоснабжения сел Краскинского  поселения 

рекомендуется строительство локальных водопроводов, включающих 

водозаборные скважины, регулирующие емкости и  разводящие сети.  Общая 

производительность водозаборов – 560 м3/сут.  

Существующие сети и водозаборные сооружения необходимо реконструи-

ровать.  
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Вода согласно ГОСТ 2761-84 относится к первому классу и не требует во-

доподготовки, но даже в этом случае вода, подаваемая для централизованного 

водоснабжения, должна подвергаться обработке по обеззараживанию. 

Перед подачей воды в распределительную сеть проводится водоподготов-

ка (обеззараживание бактерицидными установками). 

Для обработки воды предлагается применить простой и современный ме-

тод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание). 

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обла-

дает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравне-

нию с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ: 

 исключается необходимость организации специальных мер без-

опасности, с территории выводится опасный производственный объект – рас-

ходный склад хлора; 

 исключается опасность передозировки; 

 исключаются емкости для контакта с водой; 

 токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения 

условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических со-

единений и хлораминов.  

6.2 Водоотведение  

В пгт Краскино необходимо строительство новых очистных сооружений 

полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 2,6 тыс. 

м
3
/сут.  Со строительством очистных сооружений существующие выпуски не-

очищенных сточных вод ликвидируются.  

Для обеспечения очистки сточных вод перспективных жилых застроек 

предусматривается строительство канализационных насосных станций в райо-

нах застройки и строительство напорных канализационных коллекторов.    

В населенных пунктах рекомендуется применять Станции биологической 

очистки сточных вод серии «ЕРШ», производительностью от 10 до 1250 м3/сут.  

Станции «ЕРШ» разработаны компанией «ЭКОС» для приема и глубокой 
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очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Тех-

нология очистки разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ 

с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 ка-

тегории, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной 

охраны. 

Для исключения токсичного воздействия на прибрежные воды и негатив-

ного влияния на здоровье человека в виду исключения условий образования в 

обеззараженных сточных водах токсичных хлорорганический соединений и 

хлораминов, негативно действующих на рыбу и весь биоценоз водоема прием-

ника сточных вод, предлагается применить простой и современный метод обез-

зараживания - УФО (ультрофиолетовое обеззараживание). 

УФО - метод, который обеспечивает экологическую безопасность, облада-

ет высокой эффективностью воздействия на патогенную флору, и по сравнению 

с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ: 

- необходимость организации специальных мер безопасности, с террито-

рии выводится опасный объект - расходный склад хлора,  

- опасности передозировки, 

- емкости для контакта с водой. 

 В малых населенных пунктах рекомендуется применять систему глубокой 

биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС», производительностью от 1 

до 20 м3/сут.  Все локальные очистные сооружения, объединенные торговой 

маркой «ЮНИЛОС», - это сооружения, разработанные на основе мирового 

опыта.  Производятся собственными мощностями компании «СБМ-Групп» с 

учетом опыта эксплуатации ЛОС различного типа в России.   

Таким образом, канализационные системы «ЮНИЛОС» являются систе-

мами наиболее соответствующими российским условиям и требованиям эколо-

гических норм. 

Септики «КЕДР» - оптимальный вариант канализации для коттеджей. 

Локальная очистная система «КЕДР» обеспечивает максимальную биоло-

гическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Система «КЕДР» при-
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меняется на Российском рынке более 4-х лет и по праву считается одной из са-

мых адаптированных к российским климатическим условиям и имеет ряд пре-

имуществ: 

- возможность установки вблизи от дома,  

- абсолютная герметичность и водонепроницаемость, 

- нет необходимости использования крупно-габаритной спец. техники при 

монтаже и доставки на объект, 

- пластиковый корпус (отсутствие коррозии), 

- длительный срок эксплуатации (более 30 лет). 

6.3  Электроснабжение 

Развитие электроэнергетики Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района намечается в следующих направлениях: 

- реконструкция существующих П/С за счет установки нового совре-

менного оборудования; 

- увеличение мощности существующих энергоисточников; 

- перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, 

использование нетрадиционных источников энергии (энергия приливов, ветра, 

солнца); 

- строительство новых сетей и подстанций для выдачи новых электри-

ческих мощностей и усиления надежности электроснабжения потребителей. 
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Таблица 6.1 

Предложения по развитию и улучшению системы 

электроснабжения Краскинского городского поселения 

№п/

п 

Пре-

имуще-

ство 

характер 

нагрузки 

Дополнительные факторы, 

по схеме развития  

инженерных коммуникаций 

При-

ори-

тет 

Предположительный год ввода энергообьекта с 

учетом схемы развития инженерных коммуника-

ций по проекту генерального плана Краскинского 

городского поселения Хасанского района 

до 2015г. до 

2020г 

до 

2025г 

1 3 4 6 7 8 9 

1. 
Смешан-

ный 

Добыча угля, лечебной гря-

зи, создание препаратов на 

основе лечебной грязи, пе-

реработка сельхозпродук-

ции, животноводство 

Выс-

ший 

Реконстукция ПС-

110/35/10кВ с увеличением 

мощности трансформаторов 

10,5-16 МВА 

(Краскино) 

- - 

6.4 Теплоснабжение 

Принципиальные направления развития  централизованного 

теплоснабжения:  

- сохранение в работе действующих  тепловых источников  с учетом 

замены отрабатывающего ресурс оборудования, с переводом на газовое 

топливо.  

-  использование резервных мощностей действующих тепловых источни-

ков для теплоснабжения новых объектов, располагающихся в пределах суще-

ствующей застройки, 

- строительство новых  автономных теплоисточников  для  территорий, 

отдаленных от центра населённых пунктов поселения, 

- строительство твердотопливных котельных непосредственно на месте 

добычи топлива (уголь, торф),  с целью преобразования тепловой энергии в 

электрическую посредством паротурбогенераторов для возможности 

использования электрического отопления. 

После  2015 г.,  в качестве основного топлива, сжигаемого на 

теплоисточниках, возможно использование природного газа  (при условии его 

поставки в Приморский край), в качестве резервного - электроснабжение.  
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Концепцией  рассматривается возможность применения в настоящее 

время нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), 

несмотря на то, что: 

 оборудование по использованию НВИЭ все еще весьма дорого, 

поэтому стоимость энергии, получаемых от НВИЭ, превышает стоимость 

энергии от обычных источников; 

 эффективность преобразования энергии далека от теоретических 

пределов; 

 надежность оборудования во многих случаях низка; 

 существует «порочный круг»: для того, чтобы улучшить качество 

оборудования и снизить цену, необходимо начать его массовое производство. 

Однако промышленность может быть вовлечена в этот процесс только при 

условии существования развитого, достаточно емкого рынка, но такой рынок, 

в свою очередь, предполагает высокое качество и низкую стоимость 

оборудования. 

Мероприятия и направления по преодолению препятствий на пути 

развития НВИЭ будут рассматриваться более подробно в дальнейшем, при  

разработке конкретных рабочих программ  теплоснабжения. 

В настоящей работе не рассматривались  вопросы энергосбережения, 

повышения эффективности и сокращения уровня удельного потребления 

топлива, поскольку они являются специальной темой исследования 

действующих в Приморском программ по энергосбережению. 

Улучшение экологической обстановки  городского округа   решается за 

счет  вывода из работы физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования действующих теплоисточников (по самостоятельным 

программам), а также  планируемого администрацией Приморского края 

перевода  всех теплоисточников на сжигание природного газа. 
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6.5 Газоснабжение 

Концепция газоснабжения Хасанского муниципального района и в 

частности Краскинского городского поселения основывается на базе проекта 

создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, 

транспортировки газа и газоснабжения. 

Подключение распределительных сетей газоснабжения намечается к 

магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. 

Прокладка распределительных газовых сетей по  территории  может быть 

принята  подземной (наземной) с отводом дополнительных площадей под 

трассы сетей. 

Подробная проработка указанного способа прокладки и решение в пользу 

его выбора   должны быть выполнены при дальнейшей разработке в составе 

«Схемы газоснабжения…». 

В настоящей работе  рассмотрены традиционные способы прокладки 

распределительных газовых сетей в соответствии со СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы», а также СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»:  

1. Газоснабжение района природным газом намечается путем 

строительства на магистральном газопроводе Сахалин-Хабаровск-Владивосток 

двух ГРС с подключением к ним двух газопроводов высокого давления I 

категории рабочим давлением 1,2 МПа.  Выбор  типа газопровода  сделан на 

основании требований п. 8.1.23 «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым 

«прокладка газопроводов  в селитебной зоне городских и сельских поселений с 

давлением свыше 1,2 МПа не допускается». 

2. Газоснабжение отдаленных районов  намечается решить путем 

поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ). Доставка СУГ 

предусматривается автотранспортом с помощью газовозов.  
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Основные технические решения 

          Трассы газопроводов намечены вдоль существующих и проектируемых 

автомбильных дорог с соблюдением необходимых расстояний (по горизонтали   

– 50 м).  Прокладка принимается подземной, т.е. на глубине не менее 0,8 м до 

верха газопровода.  

Диаметр газопроводов определен из расчета соблюдения оптимальных 

скоростей при заданной пропускной способности с использованием 

сертифицированной программы «Гидросистемы». 

Указанные решения подлежат уточнению при разработке «Схемы газо-

снабжения и газификации Приморского края».  

6.6 Связь и телекоммуникации 

6.6.1 Современное состояние систем связи на территории поселения 

В настоящее время населению поселения предоставляются следующие 

основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная 

(стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, 

телерадиовещание, радиотелефонная. Сотовая связь представлена операторами: 

МТС, Билайн, Мегафон. Число абонентов СПС постоянно растет. Охват насе-

ления радиовещанием в поселении составляет порядка 15 %. Основным опера-

тором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной 

почтовой связи Приморского края (УФПС). 

Через территорию Краскинского городского поселения проходит ВОЛС 

(ОАО «Ростелеком»). Основное назначение ВОЛС – создание высокоскорост-

ной цифровой линии связи для пропуска телефонного трафика, интернет тра-

фика и трафика IP/MPLS, а так же трафика интерактивного телевидения с це-

лью обеспечения различными услугами связи населения, государственных ор-

ганов, административного и делового сектора. 
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6.6.2 Расчет потребности в объектах связи на перспективу и основные 

предлагаемые мероприятия по повышению качества обслуживания насе-

ления 

Современное развитие средств связи подразумевает стопроцентную те-

лефонизацию объектов жилищного строительства, как планируемых, так и су-

ществующих, что учтено в расчете потребности в объектах связи для Краскин-

ского городского поселения. 

Для предварительных расчётов приняты следующие показатели: 

— стопроцентная телефонизация жилого сектора (1 номер /семью); 

— 20% емкости жилого сектора предусматривается на телефонизацию 

прочих зданий и сооружений, размещаемых на территории жилой застройки и 

для площадок различной производственной деятельности. 

На территориях дачной застройки планируется установка таксофонов-

GSM (радиодоступ) для экстренной связи. 

Таблица 6.2 

Расчетные потребности в объектах связи на перспективу  

 

№ 

п/п 
Наименование  

Первая очередь, 2020 год Расчётный срок, 2030 год 

Расчётная 

численность, 

тыс. человек 

Расчётное 

количество 

телефонных 

номеров, 

шт. 

Расчётная 

числен-

ность, тыс. 

человек 

Расчётное 

количество 

телефонных 

номеров, шт. 

1.1 пгт Краскино 3,85 1300 8,7 2888 

1.2 с. Цуаново 0,8 265 1,7 564 

1.3 с. Камышовое 0,25 83 0,6 200 

1.4 с. Шахтерский 0,04 13 0,1 33,2 

1.5 с. Маячное 0,06 20 0,13 43 

итого 5000 1680 11230 3728 

20% от общего числа номеров 

жилого сектора для объектов 

иного назначения 

- 336 - 745 

всего по Краскинскому ГП - 2016 - 4473 
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На перспективу планируется полная модернизация и дальнейшее разви-

тие телекоммуникационной сети Краскинского городского поселения, а имен-

но: 

— строительство новых линий связи с применением оптико-волоконных 

кабелей; 

— расширение ёмкости существующих АТС; 

— в сельских населённых пунктах, на площадках, удалённых от опорной 

АТС использование выносных концентраторов и телекоммуникационных опти-

ческих узлов (АТС); 

— телефонизацию объектов производственного и общественно-делового 

назначения организовать с применением мини-АТС, данный тип АТС обладает 

рядом дополнительных сервисных функций: донабор номера и переключение 

на нужного сотрудника, автоматический приём факсов, голосовая почта, бес-

проводной доступ к сети интернет (WI-FI) и др. 

Развитие телекоммуникационной сети в Краскинском городском поселе-

нии планируется производить в соответствии с современными требованиями, в 

связи с этим необходимо выполнить ряд мероприятий: 

— произвести замену морально - устаревшего оборудования существую-

щих координатных АТС на цифровое 

— поэтапное наращивание ёмкости новых АТС, в соответствии с ростом 

строительства; 

— резервирование земли для прокладки новых волоконно-оптических 

линий связи в придорожной полосе существующих и планируемых автомо-

бильных дорог регионального значения. 

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной со-

товой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки 

дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увели-

чения числа вышек. 
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6.6.3 Основные направления развития 

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направ-

лениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются: 

- формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции се-

тей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осу-

ществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей до-

ступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнитель-

ными услугами; 

- повышение доли цифровой телефонной сети общего пользования; 

- расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной 

платформы на стационарных телефонных сетях; 

- степень проникновения сотовой подвижности будет расти; 

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания яв-

ляется переход на цифровое телевидение стандарта DVB;  

- предусматривается 100 % охват всего населения поселения телевизи-

онным вещанием; 

- применение интерактивных широкополосных сетей абонентского до-

ступа на основе технологий проводного и радиодоступа; 

- переход к технологии 4G на сетях мобильной связи. 

- создание точек доступа Wi Fi и Wi Max на территории населенных 

пунктов  

Перспективы развития сетей электросвязи напрямую зависят от рыночно-

го спроса на услуги связи. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ЗАТОПЛЕ-

НИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

7.1 Общие требования к сооружениям инженерной защиты 

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих 

предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от тре-

бований их функционального использования и охраны природной среды или 

устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления. 

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть 

направлена на предотвращение или уменьшение народнохозяйственного, соци-

ального и экологического ущерба, который определяется снижением количе-

ства и качества продукции различных отраслей народного хозяйства, ухудше-

нием гигиенических и медико-санитарных условий жизни населения, затратами 

на восстановление надежности объектов на затапливаемых и подтопленных 

территориях.  

Проект сооружений инженерной защиты должен обеспечивать: 

-  надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации 

при наименьших эксплуатационных затратах; 

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и со-

стоянием сооружений, и оборудованием; 

-   оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений; 

-  максимальное использование местных строительных материалов и при-

родных ресурсов. 

В случаях, когда проектируемые сооружения инженерной защиты терри-

ториально совпадают с существующими или создаваемыми водоохранными, 

природоохранными зонами, национальными парками, заповедниками, заказни-

ками, природоохранные мероприятия проекта инженерной защиты территории 
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должны быть согласованы с органами государственного контроля за охраной 

природной среды. 

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-

складских объектов должна обеспечивать: 

-  бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, 

градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транс-

портных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных 

сооружений народного хозяйства; 

-  нормативные медико-санитарные условия жизни населения; 

-  нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные 

условия защищаемых территорий. 

На территории Хасанского района большое значение имеет защита сель-

скохозяйственных земель, это земли вблизи посёлка Краскино. Защита таких 

земель должна: 

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, 

лесной и рыбной продукции; 

-  создавать оптимальные агротехнические условия; 

-  регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защи-

щаемой территории в зависимости от функционального использования земель; 

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране 

земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

Необходимость защиты территорий пойм рек от естественных затоплений 

определяется потребностью и степенью использования отдельных участков 

этих территорий под городскую или промышленную застройку, или под сель-

скохозяйственные угодья.  

Границы территорий техногенного затопления следует определять при 

разработке проектов водохозяйственных объектов различного назначения и си-

стем отвода отработанных и сточных вод от промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных земель.  
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При разработке проектов инженерной защиты от подтопления надлежит 

учитывать следующие источники подтопления: распространение подпора под-

земных вод от водохранилищ, каналов, гидротехнических сооружений, подпора 

грунтовых вод за счёт фильтрации с орошаемых земель на прилегающие терри-

тории, утечку воды из водонесущих коммуникаций и сооружений на защищае-

мых территориях, атмосферные осадки. При этом необходимо учитывать воз-

можность единовременного проявления отдельных источников подтопления 

или их сочетаний. 

7.2 Инженерная защита от затопления и подтопления  

Защиту территорий от затопления следует осуществлять: 

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого 

водного объекта; 

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых пла-

нировочных отметок;  

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и 

дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий 

и низинных нарушенных земель. 

Для Хасанского района, исходя из зон затопления и рельефа местности, 

наиболее рационально использовать метод обвалования территорий со стороны 

рек. В тех местах, где на защищаемой территории отсутствуют водотоки или 

сток может быть переброшен в реку по отводному каналу применяется общее 

обвалование. К таким местам относится с. Цуканово. Для защиты территории 

пересекаемой реками, перекачка которых экономически нецелесообразна, либо 

для защиты отдельных участков территории, с различной плотностью застрой-

ки применяется обвалование по участкам, это: посёлок Камышовый и поселок 

городского типа Краскино. Зоны затопления получены по результатам гидроло-

гического расчёта на основании данных об отметках высоких вод и работы «За-

регулирование рек Приморского края для защиты от наводнений» - Гидропро-
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ект им. С. Я. Жука, Ленинград 1990 г.). Дамбы рекомендуется возводить с уче-

том границ водоохраной зоны рек. 

7.3 Инженерное благоустройство территории 

При защите природных ландшафтов вблизи населенных пунктов следует 

предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных 

зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих 

все виды туризма, рекреации и спорта. Также при разработке проектов инже-

нерной защиты следует предусматривать, где это необходимо, использование 

гребня дамб обвалования для прокладки автомобильных дорог. В тех случаях, 

когда этого не требуется, ширина гребня дамбы назначается минимальной, ис-

ходя из удобства эксплуатации.     

Искусственные водоёмы с подрусловым забором воды можно использо-

вать как для защиты территории от затопления, так и для нужд человека. Они 

возводятся в водоохраной зоне и за её пределами, а излишек воды сбрасывается 

ниже по течению. Исходя из рельефа и экономической целесообразности 

наиболее подходящие места для возведения таких озёр это территории вблизи  

пгт Краскино. Строительство искусственных водоемов должно осуществляться 

вдоль рек расположенных в рекреационных, жилых и общественно деловых зо-

нах, за укреплёнными дамбами, которые также могут быть использованы для 

прокладки дорог, быть элементами набережной и т. д.. Так как эти озёра могут 

находиться в стороне от рек, а забор воды осуществляться подрусловым мето-

дом при помощи различных дренажных устройств, то они не нарушают есте-

ственного движения воды по руслу рек. Сами водоёмы возможно использовать 

для разведения рыбы и организации рыбной ловли, оборудования пляжей и зон 

отдыха, в зимнее время – для устройства естественных катков, саночных горок 

и т.д. Целесообразно эти водоёмы огораживать и перекрывать современными 

легкими светопропускающими конструкциями (поликарбонат, пластик и т. д.), 

для увеличения сезонного времени эксплуатации этих объектов (возможно со-

оружение установок для подогрева поступающей воды). Строительство каскада 
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подобных искусственных водоемов (в соответствии с расчётом) обеспечит за-

щиту от наводнения с минимальными затратами. Такие сооружения повысят 

поток отдыхающих в эти места и обеспечат рабочими местами местное населе-

ние. 

7.4 Природоохранные, санитарно-гигиенические и противопаразитарные 

требования 

В инженерной защите территории от затопления и подтопления следует 

предусматривать: 

-предупреждение опасных размывов русла, берегов, а также участков со-

пряжения защитных сооружений с неукрепленным берегом, вызываемых стес-

нением водотока защитными дамбами и береговыми укреплениями; 

-сохранение вокруг оставляемых на защищаемой территории водоемов 

древесно-кустарниковой и луговой растительности, лесонасаждений; 

-осуществление на защищаемой территории комплекса агротехнических, 

луго-лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий по борьбе с водной 

эрозией; 

-озеленение защищаемой части территории населенных пунктов, промыш-

ленных объектов, мелиоративных участков и т.д.; 

-предупреждение загрязнения почвы, водоемов, защищаемых сельскохо-

зяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителя-

ми инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства; 

-сохранение естественных условий миграции животных в границах защи-

щаемой территории; 

-сохранение или создание новых нерестилищ, взамен утраченных в ре-

зультате осушения пойменных озер, стариц и мелководных водохранилищ; 

-предупреждение гибели и травмирования рыб на объектах инженерной 

защиты; 

-сохранение на защищаемой территории естественных условий обитания 

охраняемых животных; 
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-сохранение на защищаемой территории режима водно-болотных угодий, 

используемых перелетными водоплавающими птицами во время миграции. 

7.5 Рекреационные требования 

При осуществлении инженерной защиты территории от затопления и под-

топления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой тер-

ритории и прилегающей акватории. Использование этих участков для рекреа-

ции следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и 

создания водохозяйственных комплексов на реках.  

Водоемы, расположенные на защищаемой территории, используемые для 

рекреационных целей в сочетании с парковыми зелеными насаждениями, 

должны отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загряз-

нения сточными водами». В проекте инженерной защиты необходимо преду-

сматривать в летний период нормы водообмена в соответствии с гигиениче-

скими требованиями, в зимний период – санитарные попуски.  

Инженерную защиту территории от затопления и подтопления следует 

осуществлять: 

-  в первую очередь возводить сооружения инженерной защиты для насе-

ленных пунктов, существующих предприятий и сельскохозяйственных угодий. 

Это территории: с левой стороны реки Камышовая (если смотреть по течению) 

возле посёлка Камышовый с правой стороны р. Цукановка вблизи села Цукано-

во и слева возле поселка Краскино; 

- во вторую очередь защищаются от затопления земли которые в дальней-

шем будут развиваться и использоваться для рекреации, природопользования, 

создания водохозяйственных комплексов и других нужд человека. 

В случаях, когда проектируемые сооружения инженерной защиты терри-

ториально совпадают с существующими или создаваемыми водоохранными, 

природоохранными зонами, национальными парками, заповедниками, заказни-

ками, природоохранные мероприятия проекта инженерной защиты территории 
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должны быть согласованы с органами государственного контроля за охраной 

природной среды. 

Гидросооружения, предусмотренные генеральным планом, водоемы и 

дамбы не нарушают естественного тока реки и естественного движения рыбы в 

ней. 

Зоны затопления получены по результатам гидрологического расчёта на 

основании данных об отметках высоких вод и работы «Зарегулирование рек 

Приморского края для защиты от наводнений» - Гидропроект им. С. Я. Жука, 

Ленинград 1990 г. 

Дамбы рекомендуется возводить с учетом границ водоохраной зоны рек. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

8.1 Современное состояние экономики  

Ведущие отрасли экономики данной территории:  

- сельское хозяйство;  

- туризм; 

Наиболее значимыми из видов деятельности обрабатывающих 

производств в Краскинском городском поселении Хасанского муниципального 

района являются производство пищевых продуктов (49% общего объема 

отгрузки в 2010 году). Структура промышленности района в прогнозируемом 

среднесрочном периоде сохранится. 

Сельское хозяйство. В последние годы стало развиваться фермерское 

хозяйство, преимущественно мясо-молочного направления. В настоящее время 

возрос интерес зарубежных партнеров к деятельности в области производства 

сельскохозяйственной продукции. Предприниматели из Республики Корея и 

Китайской Народной Республики инвестируют деятельность предприятий по 

выращиванию фруктов и овощей, риса, грибов, лекарственных трав.  

Одним из перспективных направлений в развитии экономики района 

является искусственное воспроизводство марикультуры, чему способствует 

значительная протяженность береговой полосы - 276 км., изобилующей 

множеством удобных бухточек и заливов. По инициативе администрации 

района был создан проект по культивированию ценных морских 

беспозвоночных и водорослей – приморского гребешка, тихоокеанской мидии, 

трепанга, ракообразных, ламинарии японской и др. и их реализации на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Основным иностранным инвестором является Республика Корея – 88,6 % 

всех инвестиций. Основная часть иностранных инвестиций – 46,2 % всего 

объема - вложена в сельскохозяйственные предприятия.  
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В силу своего уникального геополитического положения и отдаленности 

от центральных областей России, Краскинское городское поселение, как и 

Хасанский район в экономическом отношении всегда больше тяготел к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. В  настоящее время территория Краскин-

ского городского поселения - это международный транспортный коридор, 

объединяющий три границы – соединяет Владивосток с провинцией Цзилинь 

(Китай), со свободной экономической зоной Роджин-Сонбонг (КНДР), с 

префектурами Акита и Тоттори (Япония) и г. Сокчо (республика Корея). На 

территории Краскинского городского поселения  действует пункт пропуска для 

двухстороннего грузового и пассажирского автомобильного сообщения 

«Краскино-Хуньчунь» (с КНР) и железнодорожный пункт пропуска 

«Махалино-Хуньчунь» (с КНР).  

Индустрия туризма и отдыха - сравнительно молодая, но быстро 

развивающаяся отрасль экономики Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района. Значительное внимание сегодня уделяется 

развитию внутреннего и въездного туризма. На территории района сегодня 

работают два туроператора: ООО «Беркут» и ООО Компания по туризму 

«Хасанинтур», которые ежегодно принимают около 12 % въездного потока 

иностранных туристов в край: от 16 до 17 тыс. человек. По линии внутреннего 

маршрутного туризма на территории района обслуживаются свыше 10 тыс. 

человек. С учетом «дикого туризма» и отдыха работников предприятий на 

ведомственных базах, по экспертным оценкам ежегодно число отдыхающих в 

районе превышает 60 тысяч человек.  

В пгт. Краскино расположен один из постов Хасанской таможни.  

История таможни начинается с 1902 г, когда 5 апреля Государем Николаем II 

были учреждены в виде временной меры по сухопутной границе с 

Маньчжурией и Кореей и морскому побережью Приморской области – 

Посьетская и Хуньчуньская таможенные заставы. 1 июня 1925 г. в состав 

Владивостокской районной таможни были включены Посьетская таможня 2 

разряда и Славянский таможенный пост. 26 апреля 1952 г. на основании 
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приказа Министерства внешней торговли СССР была образована Хасанская 

таможня; которая располагалась на территории ст. Хасан Хасанского района, на 

границе с КНДР. 21 февраля 1995 г. Хасанская таможня передислоцировалась 

из пос. Хасан в пос. Краскино. В декабре 1995 г. здесь было введено в 

эксплуатацию новое служебно-производственное здание таможни общей 

площадью 4148,4 кв.м на 90 рабочих мест. В 1999 г. были открыты 

железнодорожный пункт пропуска “Махалино-Хуньчунь” и транзитная линия 

“Сокчо-Зарубино-Краскино-Хуньчунь”.  

Краскинское городское поселение является транспортным коридором, 

участвующим как в развитии внутреннего и въездного туризма, так и в эконо-

мике района и края в целом. 

8.2 Основные направления развития экономики  

Основой устойчивого развития территории является эффективная жизне-

способная экономика. Эффективность экономики достигается за счет концен-

трированного роста отраслей специализации, основанной на крупных инвести-

ционных проектах, требующих содействия краевых властей. Жизнеспособность 

экономики укрепляется путем развития и поддержания экономически оправ-

данной многоукладности хозяйственной деятельности, основанной на малом 

бизнесе и частной инициативе, нуждающихся в поддержке, прежде всего со 

стороны муниципальных органов власти.   

Подробный анализ, прогнозирование и планирование развитие экономики 

Краскинское городское поселение, как и Хасанского района выполнен в работе 

«Основные направления развития Хасанского муниципального района» (Ин-

формационно-аналитический центр «ТИГИС», Владивосток, 2010).  

 

Планируемые отрасли специализации экономики Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района: 

- санаторно-курортная деятельность; 

- туризм; 
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- марикультура и рыболовство; 

- транспортно-логистический комплекс; 

- производство пищевой продукции; 

- животноводство (оленеводство); 

- фармацевтика 

 

Санаторно-курортная деятельность 

В Краскинском городском поселении на базе месторождения лечебных 

грязей в бухте Экспедиции предполагается создание комплекса бальнеологиче-

ских курортов и лечебниц. Высокая эффективность лечебных иловых грязей и 

морской воды широко известна. Современные, оснащённые новейшим обору-

дованием курорты могут обрести международный статус и стать одной из ос-

новных статей дохода Хасанского района. 

 

Туризм  

Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 

2025 г. ставит задачу формирования в Приморском крае рекреационно-

туристического центра Дальнего Востока России и Сибири и межрегионального 

туристско-курортного субрегиона. Для решения данной задачи в «Программе 

развития туристско-рекреационного комплекса планируется создание в При-

морском крае современного конкурентоспособного туристского комплекса, ко-

торый сможет принимать до 1млн. туристов в год и обеспечивать значительные 

(до 10-15%) налоговые поступления в бюджет, приток иностранной валюты, 

увеличение количества рабочих мест. 

Краскинское городское поселение Хасанского муниципального района, 

исходя из экологической емкости территории, способно принимать  

более 200 тысяч туристов ежегодно. 

 

Факторы, способствующие развитию рекреационно-туристической отрас-

ли в Краскинском городском поселении Хасанского муниципального района: 
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- широкий перечень туристско-рекреационных ресурсов природного про-

исхождения: уникальные природные ландшафты, пляжи, морские акватории, 

выходы минеральных вод и лечебных грязей; 

- богатое историко-культурное, в том числе археологическое наследие; 

- благоприятные климатические условия; 

- выгодное географическое положение; 

- развитая транспортная инфраструктура (авто- и железнодорожная, мор-

ских портов), наличие пунктов пропуска международного сообщения); 

- наличие курортных территорий и неисчерпанных бальнеологических ре-

сурсов; 

Факторы, сдерживающие развитие рекреационно-туристической отрасли: 

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры; 

- низкий уровень сервисного обслуживания; 

- слабое использование рекреационного потенциала (не более чем на 10% 

по оценке экспертов); 

- недостаточное развитие предприятий питания; 

- недостаточное развитие услуг развлечений и сервиса; 

-отсутствие оперативной информационной базы туристических услуг, от-

работанных форм и методов статистики туризма. 

Основные виды туризма, предполагаемые к развитию на данной террито-

рии: 

- культурно-познавательный; 

- лечебно-оздоровительный; 

- экологический; 

- научный; 

- охотничий и рыболовный; 

- спортивный и экстремальный; 

Культурно-познавательный (экскурсионный) туризм подразумевает 

кратковременное посещение мест с познавательной целью.  
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- археологическое: Краскинское (Бохайское) городище в 2 км.  на юго-

запад от пгт Краскино Хасанского района. На Краскинском городище присут-

ствуют артефакты бохайской культуры. Памятник датируется VIII-Xвв; 

Лечебно-оздоровительный туризм (санаторно-курортное лечение). Про-

ектом предлагается развитие курортной зоны на основе месторождений лечеб-

ных грязей Ясное. Лечебно-оздоровительная местность месторождения лечеб-

ных грязей «Ясное» расположена в Краскинском поселении и включает бухту 

Экспедиция и её водосборный бассейн, является объектом регионального зна-

чения (Постановление губернатора Приморского края от 5.03.1997г. №95). В 

бухте обнаружены морские иловые сульфидные лечебные грязи, прогнозных 

запасов более 165 млн.тонн. Грязи обладают бальнеологическими свойствами, 

аналогичными лечебным грязям бухты Угловой в Амурском заливе.  

Экологический туризм отличается относительно слабым негативным 

влиянием на окружающую среду, поэтому, местами его организации могут 

стать особо охраняемые природные территории.  

Охотничий и рыболовный туризм – перспективное направление, дающее 

быстрый экономический эффект. В регионе имеются охотничьи заказники и 

рыболовные угодья для развития специализированного промыслового туризма. 

При этом рыбная ловля и охота могут быть совмещены со сбором некоторых 

видов лекарственных растений, ягод, грибов и т.д. Положительным моментом 

развития данного вида туризма является его всесезонность. 

При развитии туризма на территориях охотничьих хозяйств необходимо 

выделять зоны: охотхозяйственную (организация охотничье-рыболовных туров 

и сбор дикоросов) и рекреационную (туристическая деятельность с соблюдени-

ем сохранности природных комплексов). 

Спортивный и экстремальный туризм: 

- конные, пешие, лыжные, велосипедные маршруты (повсеместно). 

Марикультура, рыбоводство и рыболовство 

Аквакультура – выращивание гидробионтов является одним из приоритет-

ных направлений развития агропромышленного комплекса России.  
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Краскинское городское поселение Хасанского района обладает крупней-

шими в России климатическими, территориальными и биологическими ресур-

сами по выращиванию морских гидробионтов.  

В настоящее время в районе действует ряд предприятий марикультуры, но 

из-за отсутствия крупных инвестиций ресурсный потенциал района в этой дея-

тельности остается не реализованным. Для изменения ситуации необходимо 

разработать и внедрить программу комплексного развития производства и пе-

реработки морского сырья. Причем, вектор развития должен сместиться с до-

бычи гидробионтов на их культивацию и глубокую переработку. Наиболее эф-

фективной формой развития марикультуры является создание технопарков. 

Биотехнопарки представляют собой высокотехнологичные предприятия по раз-

ведению и комплексной переработке гидробионтов. Необходимыми условиями 

для их деятельности является развитая инфраструктура, поддержка всех уров-

ней властей, упрощенная и прозрачная система организации и ведения пред-

принимательской деятельности. Также необходимо расширение прав Админи-

страции Хасанского района в управлении и распоряжении прибрежными мор-

скими биоресурсами. 

При этом как отмечено в работе «Основные направления развития Хасан-

ского муниципального района» (Информационно-аналитический центр 

«ТИГИС», Владивосток, 2010): «…Наличие Дальневосточного биосферного 

морского заповедника ДВО РАН нисколько не ограничивает развитие мари-

культуры. Наоборот выполняя буферную и природоохранные функции, един-

ственный в РФ морской заповедник удачно разделяет морскую прибрежную ак-

ваторию, омывающую побережье Хасанского района, на три участка. Данное 

обстоятельство позволяет предотвратить излишнюю концентрацию производ-

ства и повысить экологическую безопасность морской акватории».  

Учитывая всевозрастающий спрос на морепродукцию, близость к круп-

нейшим мировым рынкам сбыта (Китая. Япония, Корея), наибольший потенци-

ал в создании рабочих мест и низкую экологическую нагрузку предприятий ма-
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рикультуры, данный вид деятельности должен стать важнейшим направлением 

развития района. 

Транспортно-логистический комплекс 

Уникальное географическое положение района (морское побережье с не-

замерзающими бухтами, соседство с КНР и КНДР) явилось предпосылкой для 

создания на территории поселения развитой транспортной инфраструктуры 

(железная дорога, автомобильная трасса, приграничные переходы).  

Развитие транспортно-логистического комплекса Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального района является значимым для всего 

Приморского края, но при этом для самого Краскинского городского поселения 

реализация ряда транспортных проектов несет потенциальную экологическую 

угрозу. Поэтому проектом предлагается формирование единого транспортного 

коридора для всех транспортных коммуникаций района с целью снижения воз-

действия на окружающую среду. 
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9. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

9.1 Численность населения 

Основные демографические показатели 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю (далее Приморскстат) 

численность населения Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района на 1.01.2012 года составила 4591 человек. 

Таблица 9.1 

Численность населения Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района на 1.01.2012 

Поселение Население, человек 

Краскинское городское поселение 3834 

 

Таблица 9.2 

Численность населения Краскинского городского поселения 

в разрезе населенных пунктов на 1.01.2012 

Муниципальное образование Все 

население 

Город-

ское насе-

ление 

Сель-

ское насе-

ление 

1 2 3 4 

Краскинское городское поселение 3834 3134 664 

пгт Краскино  3134 3134  - 

п. Камышовый 125  - 125 

с. Маячное -   -  - 

с.Цуканово 521  - 521 

с.Шахтерский 18  - 18 

 
При этом в разрезе населенных пунктов произошли более значительные 

относительные изменения численности населения, отраженные в таблице 9.3. 
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Таблица 9.3 

Динамика численности и структуры населения 

Краскинского городского поселения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 
2002 г. 

(перепись) 

2012 г. 

(на 1.01) 

Рост (убыль) насе-

ления (2002-2012гг.)  

человек 

1 2 3 4 

Краскинское городское по-

селение 

4227 3834 -393 

пгт. Краскино 3451  3134 -317 

п. Камышовый 160 125 -35 

с. Маячное 2 0 -2 

с.Цуканово 557 521 -36 

с.Шахтерский 27 18 -9 

 

Движение населения  

Движение населения складывается из показателей естественного и 

механического (миграционного) движения населения.  

Естественное движение населения характеризует изменение численности 

населения под воздействием процессов рождаемости и смертности.  

Показатели естественного движения Краскинского городского поселения 

Хасанского района относительно благополучны: коэффициент смертности один 

из самых низких в крае (14,1, что соответствует 22 месту в крае из 31), при этом 

коэффициент рождаемости  в Хасанском районе один из самых высоких  в крае 

(12,4, что соответствует 12 месту). Несмотря на высокие относительные 

показатели, в абсолютном выражении наблюдается сокращение населения. 

Четкие долговременные тенденции в развитии процессов рождаемости и 

смертности отсутствуют. Прослеживаются только краткосрочные тенденции: 

снижение уровня смертности  с 2005 по 2007г., рост рождаемости с 2006 по 

2011 год. Наложение данных тенденций приводит к тренду на уменьшение 

естественной убыли населений в период с 2006 по 2008г. Экстраполяция 

данного тренда линейной аппроксимацией по методу наименьших квадратов 

показывает, что в 2027г. возможно начало естественного прироста населения.  
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В исследуемый период высокая смертность является главной причиной 

естественной убыли населения. Поэтому главным направлением по 

достижению естественного прироста является снижение смертности населения, 

концентрируемое на снижении риска возникновения основных причин смерти.  

Низкое качество жизни в мелких населенных пунктах фактически 

уничтожает население, заставляя наиболее активных и талантливых людей 

переезжать в городскую местность, в том числе и за пределами поселения и 

района, что в купе с прогрессирующей люмпенизацией населения, 

катастрофически понижает человеческий капитал территории.  

Динамика возрастных групп отражает общероссийскую тенденцию 

старения населения – темпы роста числа лиц старше трудоспособного возраста 

превышают темпы роста числа лиц остальных групп. 

Процесс старения населения требует кардинального изменения во многих 

сферах. Необходим пересмотр сложившейся системы социального обслужива-

ния населения: повышение доли учреждений обслуживающих пожилых людей. 

Критически важным становиться повышение производительности труда с уче-

том возрастающей демографической нагрузки на трудоспособное население.   

9.2 Трудовые ресурсы 

К трудовым ресурсам  относится население в трудоспособном возрасте 

(за исключением неработающих инвалидов труда и войны I  и II групп и лиц, 

получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также лица в 

нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного 

возраста), занятые в экономике. 

Численность трудовых ресурсов в 2011 г. по району составила 25,4  тыс. 

человек (71,6 % от общей численности населения на конец года) и в сравнении 

с 2006 годом снизилась на 0,4 процента. Численность занятых в экономике в 

2011 году составила 15,3  тыс. человек, в том числе работающих в организациях 

- 8637 человек.  

Из числа занятых в экономике в 2011 году 71,0 процента работали в 

частном секторе – в организациях частной формы собственности, крестьянских 
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хозяйствах, по найму у индивидуальных предпринимателей, а так же в 

домашнем хозяйстве. В организациях государственной и муниципальной форм 

собственности было занято 22,9 процента работающих. 

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 2011 

году составила 2 тыс. человек (7,8% трудовых ресурсов), число 

зарегистрированных безработных на 1 января 2012 года – 593 человека (2,3% от 

общей численности трудовых ресурсов). Уровень официально 

зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на ту 

же дату 2012 года в Хасанском районе составил 3,43 процента (в среднем по 

краю – 2,9%). 

За исследуемый период выросла занятость в следующих отраслях: 

транспорт и связь, промышленность и торговля. Наибольший рост занятости 

отмечен в сфере телекоммуникаций, последовавший за активным развитием 

мобильной связи и Интернета. Падение занятости отмечено в сельском 

хозяйстве, строительстве и в сферах здравоохранения и образования. Снижение 

занятости в образовании и здравоохранение связано с уменьшением 

численности обслуживаемого населения.  

В 2012 году, в условиях разворачивающегося кризиса, темпы роста 

среднего размера зарплаты замедлились. По состоянию на 1 января 2012 года 

просроченная задолженность по заработной плате в организациях из круга 

крупных и средних отсутствовала.  

Как в Краскинском городском поселении, так и в Хасанском районе вце-

лом наблюдается уменьшение населения. Основной причиной сокращения 

численности населения является выезд людей за пределы района.  

Люди покидают Хасанский район, несмотря на то, что по природным 

факторам район является одной из самых привлекательных для проживания 

территорий Дальнего Востока России. Социально-экономическое состояние 

района также относительно благополучно (низкая смертность; доходы выше 

среднего - 11 место в крае; жилищная обеспеченность выше, чем в среднем по 

краю). Причины убыли населения кроются не только в том, что показатели 
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уровня жизни населения в абсолютном выражении далеки от приемлемых, но и 

в географической близости сильных конкурентов в борьбе за человеческий 

капитал - Владивостоке и Уссурийске. 

На данной территории прослеживается общероссийская тенденция 

увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста. При этом в половой 

структуре доля мужчин наибольшая, что не характерно для Приморского края и 

объясняется высокой долей военнослужащих и заключенных.  

Рисунок 2 

Динамика занятости по основным сферам деятельности
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9.3 Проектная численность населения  

Прогноз численности населения Краскинского поселения Хасанского 

района основан на комплексном анализе следующих факторов:  

- демографических показателей,  

- ресурсного потенциала территории, в том числе наличии площадок 

пригодных для жилья, запасов питьевой водой;  

- планируемого развития экономики района; 

- допустимой техногенной нагрузке на биосферу района; 
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-показатели действующих и разрабатываемых документов 

территориального планирования. 

Проектная численность населения Краскинского поселения Хасанского 

района определена как максимальное количество людей, которое при 

современном уровне развитии техники и экономики может комфортно и без 

ущерба для окружающей среды проживать на территории района, с учетом 

демографических и социальных процессов. 

Анализ демографических показателей показал, что основным фактором, 

влияющим на численность населения район, является эмиграция (выбытие) 

населения. Механическое движение населения носит дискретный (не 

повторяющийся, не поддающийся прогнозу) характер. Массовая миграция 

населения связана с изменением качества жизни. Следовательно, при 

планируемом росте качества жизни населения  высока вероятность иммиграции 

населения в район, тем более, что по природным факторам Хасанский район 

является одной из самых благоприятных для проживания территорий Дальнего 

Востока России. Иммиграционный поток при этом будет ограничен числом 

рабочих мест.  

Таблица 9.4 

Сводный прогноз численности населения  

Краскинского городского поселения 

Поселение 

Фактиче-

ская чис-

ленность 

по данным 

При-

морскста-

та 

01.01.2009 

Прогноз адми-

нистрации 

 Хасанского 

района 

Прогноз по 

Схеме 

территориальног

о планирования 

Приморского 

края 

Прогноз проекта 

Генерального плана 

Краскинского го-

родского поселения 

 Хасанского района 

первая 

оче-

редь 

расчет-

ный 

срок 

первая 

оче-

редь 

расчет-

ный 

срок 

первая 

очередь 

расчет-

ный срок 

Краскинское го-

родское поселе-

ние 

4591 4341 4245 4000 5000 5000 11230 

 

Как видно из таблицы администрация Хасанского района прогнозирует 

на расчетный срок снижение численности населения. Данная перспектива 
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наиболее вероятна при сохранении существующих трендов в экономике. Рост 

экономики и как следствие численности населения возможен только при 

реализации на территории  крупных инвестиционных проектов регионального 

значения. 

Настоящим проектом выбрана диверсифицированная модель развития, 

генеральным направлением которой является рекреация и туризм. Поэтому 

рост населения прогнозируется именно в центрах массового туризма - в 

перспективном курорте лечебных грязей Краскино.  
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10. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

10.1 Существующее положение 

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья идет 

неудовлетворительными темпами: из аварийного фонда было переселено всего 

3,3% (такими темпами полное переселение будет осуществлено лишь через 30 

лет). Еще хуже идет переселение людей из ветхого жилья: в 2008 году число 

проживающих в ветхом фонде не сократилось, а выросло более чем в два раза. 

Если учесть, что  признаваемая площадь ветхого жилья не изменилась, то 

ситуация выглядит крайне негативно: дефицит жилищного фонда заставляет 

людей заселяться даже в малопригодные для жилья дома. 

При этом растет удельный вес оборудованной жилищной площади. Это 

вызвано выбытием ветхого в основном плохо оборудованного жилья и 

строительством домов в городской местности, обладающей лучшей 

инфраструктурой, чем сельская местность.   

           В результате анализа состояния жилищного фонда Краскинского город-

ского поселения Хасанского района были выявлены следующие проблемы: 

- сокращение жилищного фонда; 

- рост числа людей, проживающих в ветхом жилье; 

- низкие темпы переселения людей из аварийного жилья;  

-низкий уровень комфорта жилых помещений.   

Выявленные проблемы вызваны дефицитом жилищного фонда и его 

низким качеством. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда является одной из 

главных причин оттока населения с данной территории. 

10.2 Жилищный фонд на расчетный период 

Проектом Генерального плана приняты показатели жилищной обеспе-

ченности, установленные Региональными нормативами градостроительного 
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проектирования в Приморском крае, установленные Постановление Админи-

страции Приморского края от 21.05.2010 N 185-па. 

Таблица 10.1 

Жилищный фонд Краскинского городского поселения на первую 

очередь, тыс. кв.м. 

Наименование всего 

в том числе новое жилищное строительство 

всего 

в том числе 

 на увели-

чение чис-

ленности 

населения  

на улучшение жи-

лищных условий 

Краскинское городское поселе-

ние 
125,0 50,0 10,2 39,8 

 

Таблица 10.2 

Жилищный фонд Краскинского городского поселения на расчётный 

срок, тыс. кв.м.                                                                                                                  

Наименование всего 

в том числе новое жилищное строительство 

всего 

в том числе 

на увеличе-

ние числен-

ности насе-

ления  

на улучшение жи-

лищных условий 

Краскинское городское поселе-

ние 
300,0 225,0 185,2 39,8 

Таблица 10.3 

Потребность в селитебной территории 

Поселение 

Преобладающий 

тип жилой застрой-

ки 

Плотность насе-

ления на сели-

тебной террито-

рии, чел/га 

Расчетная селитебная 

территория, тыс. га 

первая 

очередь 

расчетный 

срок 

Краскинское город-

ское поселение 

секционный с чис-

лом этажей 4 

170 45 139 

 



 

 

     

   SPI Planning Group LLC  

 

 

73 Предложение по территориальному планированию. 

 
11. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВА-

НИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

11.1 Существующее положение 

На территории Краскинского городского поселения население наименее 

обеспечено специализированными детскими учреждениями, детскими садами и 

библиотеками. Причем, если потребность в специализированных детских 

учреждениях компенсируется центрами детского творчества и спортивными 

секциями, а в библиотеках книжными магазинами и отчасти Интернетом, то 

потребность в детских садах – ничем. Что вынуждает родителей воспитывать 

детей самостоятельно, с ущербом для карьеры, а бездетных отказываться от 

рождения детей. Учитывая убыль населения, данная проблема должна быть 

решена в первоочередном порядке.  

 

Здравоохранение 

Обеспеченность населения района больничными койками в 2011 году 

составляла 64,1 ед. в расчете на 10 тыс. человек населения, что ниже, чем в 

2010 году на 0,8 процента. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями в сравнении с 2008 годом изменилась незначительно за счет 

снижения численности населения.  Обеспеченность врачами сохранилась на 

уровне 2011 года (15 место по краю), а средним медперсоналом – снизилась к 

тому же уровню на 0,8 ед. в расчете на 10 тыс. человек населения, что 

соответствует 21 месту по краю. 

К пгт Краскино находится отделение Хасанской центральной районной 

больницы, которая расположена в п. Славянка (мощность – 233 койки) В с. 

Цуканово находится фельдшерский пункт. 

В целом система здравоохранения  района осуществляет свою 

деятельность удовлетворительно, о чем свидетельствует относительно низкий 

коэффициент смертности населения.  
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Образование 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 

году составила 1279 человек, т.е. на 9 детей больше, чем в 2007 году (рост на 

0,7%). При этом только 51,9 % охвачено дошкольными образовательными 

учреждения. Более 676 детей состоит в очереди на определение в детские сады 

и ясли, что выше, чем в среднем по краю. Таким образом, в Краскинском 

городском поселении, как и в Хасанском районе сложился дефицит 

дошкольных образовательных учреждений. 

Численность учащихся в общеобразовательных школах  в 2011 году 

составила 3619 человек, что на 135 человек (3,6%) меньше, чем в 2007 году.  

Тенденция к уменьшению числа школьников вызвана «демографической ямой» 

1990-х годов.  

Учитывая дефицит мест в дошкольных учреждениях, и, сокращения 

числа школьников, открытие новых дошкольных образовательный учреждений 

на базе общеобразовательных школ позволило бы смягчить потребность в 

детских садах и сохранить пустующие помещения школ в системе образования.  

В учебных заведениях профессионального обучения наблюдается рост 

числа учащихся. При этом в 2007 году закрылись филиалы высших учебных 

заведений. 

 

Культура и искусство 

Сфера культуры и искусства находиться в наиболее тяжелом положении. 

Большая часть существующих учреждений культуры устарели морально и 

физически и являются малопривлекательными для посещения.  

Основные показатели деятельности учреждений культуры говорят о 

деградации этой сферы деятельности: сокращение числа клубов, библиотек, 

отсутствие кинотеатров, парков культуры и отдыха. Как следствие сокращается 

число посещений учреждений культуры. Что не может не отразиться негативно 

на человеческом потенциале района.  
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Физкультура и спорт 

Наблюдается динамика ухудшения состояние физкультурно-спортивных 

учреждений: с 2006 по 2011 год их число уменьшилось почти вдвое. Как 

следствие число занимающихся  сократилось на 4,55%. 

 

Торговля и бытовое обслуживание 

Торговля является наиболее быстро развивающейся сферой 

обслуживания населения. Это объясняется ее коммерческой направленностью, 

высокой доходностью и оборачиваемостью относительно остальных видов 

деятельности. 

Сфера бытового обслуживания населения формируется под воздействием 

спроса и предложения. В силу чего открывается все больше предприятий, вос-

требованных у населения услуг. 

        Сократилось число  ателье по пошиву одежды и фотолабораторий. Растет 

число бань, парикмахерских, предприятий по ремонту и обслуживанию 

техники. 

Выводы:  

Выявленные проблемы в сфере обслуживания населения: 

-дефицит мест в дошкольных учреждения; 

-моральное и физическое старение фондов учреждений культуры, 

сокращение мест в библиотеках, клубах. Отсутствие кинотеатров и других мест 

цивилизованного проведения досуга; 

-сокращение числа спортивных учреждений и как следствие уменьшение 

числа людей занимающихся физкультурой и спортом. 

 

11.2 Система обслуживания населения на расчетный срок 

В современных экономических условиях требуется более гибкий подход 

к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее 

функционирования. 
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Невозможно поместить весь комплекс учреждений и предприятий 

обслуживания по экономическим причинам в каждом населенном пункте, 

следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения 

обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального 

спроса и которые могут существовать, исходя из экономической 

эффективности их функционирования. 

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила 

обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически 

оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. 

А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-

бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной 

системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных 

центров, создавать экономически целесообразную социальную 

инфраструктуру. 

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, 

которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься 

периодичность посещения различных учреждений. 

Всего выделяется 3 ступени: 

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и 

предприятий повседневного и первичного обслуживания, посещаемых 

населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть 

расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы 

населения. 

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, 

проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, 

обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями 

(павильоны, ларьки). В условиях рыночной экономии таких учреждений 

(например, торговых точек) будет столько, сколько будет оправдано условиями 

сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их 

функционирования. 
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2 ступень – учреждения периодического обслуживания, посещаемые 

населением не реже одного раза в месяц, обслуживающие население, 

проживающее в пределах 1-часовой транспортной доступности от него.  

3 ступень – учреждения эпизодического обслуживания, посещаемые 

населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, 

больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.). 

Размещение учреждений ступенчатой системы обслуживания 

определяется транспортной доступностью центров обслуживания.. 

Наполнение населенных пунктов общественными центрами и объектами 

общественно-деловой зоны определяется согласно типологии населенных 

пунктов. 

Объекты обслуживания населения необходимо размещать 

преимущественно в общественно деловых зонах 

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от 

красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях 

реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 

Общественное пространство общественно-деловой зоны формируется на 

основе: единой пешеходной зоны, обеспечивающей взаимосвязанность 

объектов центра, непрерывности пешеходных коммуникаций на всех уровнях 

комплекса, удобства подхода к остановкам транспорта и озелененным 

рекреационным площадкам. 

Расстояние между остановками общественного пассажирского 

транспорта в общественно-деловой зоне не более 250 метров, длина 

пешеходного перехода из любой точки центра до остановки общественного 

пассажирского транспорта не более 250 м; до ближайшей автостоянки для 

парковки автомобилей - 100 м; до общественного туалета - 150 м. 

Обеспеченность местами парковки автомобилей (общедоступными, в том 

числе бесплатными): размещение автостоянок продолжительной парковки 

(больше 15 мин.) не далее, чем в 100-метровой доступности от объектов 

общественно-деловой зоны: в виде площадок, изолированных от основного 
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транзитного транспортного потока, с организованным въездом, выездом и 

обеспечением безопасного транзита пешеходов по таким площадкам, из расчета 

0,7 кв. м на каждый метр полезной площади; размещение автостоянок 

краткосрочной парковки личного автотранспорта (менее 15 мин.) не далее, чем 

в 50-метровой доступности от объектов общественно-деловой зоны, с 

выделенной полосой и площадкой для высадки, а также размещение парковки 

для длительного хранения автотранспорта (могут быть механизированными) в 

целях повышения эффективности использования пространства; 

В общественных местах необходимо организовать обустроенные места 

для хранения велосипедов (в том числе длительного) под навесом. 

Безопасность пешеходного передвижения в пределах пешеходной зоны, 

составляющей ядро общественного центра и общественной зоны, показателем 

плотности пешеходного потока, равным не более 0,3 чел./кв. м: рассчитывается 

как отношение 0,75 суммарной расчетной емкости объектов (посетителей и 

занятых) к площади в границах пешеходной зоны центра (вне застройки); 

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями 

устанавливаются на основании расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

Допускается устройство пожарного, технического и служебного проезда 

по территории пешеходной зоны при применении средств ограничения 

стороннего доступа (съемные ограничительные столбы с замками и проч.) на 

въезде в общественно-деловую зону. 

Учреждения и предприятия обслуживания в поселении следует 

размещать из расчета обеспечения жителей каждого населённого пункта 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 

30 минут.  

Расчет потребности в объектах обслуживания населения выполнен в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования в Приморском крае, установленными постановлением 

Администрации Приморского края от 21.05.2010 N 185-па. 
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Таблица 11.1  

Ориентировочные размеры земельных участков учреждений  

культурно-бытового обслуживания населения городских поселений  

Учреждения и предприятия 

 обслуживания 
Размеры земельных участков 

Дошкольные учреждения                      не менее 35 кв. м на 1 место            

Общеобразовательные школы                  не менее 16 кв. м на 1 место            

Спортивно-досуговый комплекс               0,2 - 0,5 га на объект                  

Амбулаторно-поликлинические учреждения     0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 

0,3 га на объект                  

Аптеки                                     0,2 - 0,3 га на объект                  

Предприятия повседневной торговли          0,2 га на объект                        

Предприятия бытового обслуживания          0,1 - 0,02 га на объект                 

Отделение связи                            0,05 - 0,5 га на объект                 

Отделение банка                            

Опорный пункт охраны порядка               

Центр территориального общественного   

самоуправления                             

 

При проектировании рынков необходимо учитывать следующие требова-

ния, установленные постановлением Администрации Приморского края от 22 

января 2009 г. N 12-па "Об основных требованиях к планировке, перепланиров-

ке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, 

строений, сооружений и находящихся в них помещений на территории При-

морского края": 

- площадь розничного рынка (включая застроенную и незастроенную 

территорию) не может быть менее 100 кв. м - для поселений; 

- площадь торговых мест рынка должна составлять не более 70 процен-

тов от его общей площади; 

- площадь складских помещений должна составлять не менее 15 процен-

тов общей площади розничного рынка. 
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- площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не 

менее 15 процентов общей площади розничных рынков. 

При расчете предельной площади торговых мест в общую площадь рын-

ка не включаются площади стоянок для размещения автотранспортных средств. 

Радиусы обслуживания населения основными учреждениями и предпри-

ятиями социальной инфраструктуры повседневного и периодического обслу-

живания следует принимать не более указанных в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Радиусы обслуживания основных учреждений и предприятий  

обслуживания 

Учреждения и предприятия об-

служивания 

Радиус обслуживания (м) 

многоэтажная     

застройка 

малоэтажная     

застройка 

Детские дошкольные учрежде-

ния 

300 500 

Общеобразовательные школы  750 (500 для начальных 

классов) 

750 (500 для начальных клас-

сов) 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий    

500 1000 

Физкультурно-спортивные цен-

тры жилых районов  

1500 1500 

Предприятия торговли, обще-

ственного питания и бытового 

обслуживания местного значения     

500 800 (2000 для       

сельской местности) 

Отделения связи, филиалы банка 500 500 

Поликлиники и их филиалы 1000 1000 или в пределах  

30 мин с использованием 

транспорта (для сельской 

местности) 

Аптеки  500 800 (2000 для        

сельской местности) 
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В условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслужива-

ния следует уменьшать на 30 процентов. 

Пути подходов, учащихся к общеобразовательным школам с начальны-

ми классами не должны пересекать проезжую часть городских магистральных 

улиц в одном уровне. 

Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и пред-

приятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 

11.3. 

Таблица 11.3  

Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживания  

Здания (земельные участки) 

учреждений и предприятий об-

служивания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и  

предприятий обслуживания (м) 

до красной линии 

до стен 

жилых 

зданий 

до зданий общеоб-

разовательных 

школ, дошкольных 

образовательных и 

лечебных учрежде-

ний 

в городских 

округах и 

городских 

поселениях 

в сельских 

поселени-

ях 

1 2 3 4 5 

Дошкольные образовательные 

учреждения и   общеобразова-

тельные школы (стены здания) 

25 10 

По нормам инсоляции, осве-

щенности и    противопожар-

ным требованиям   

Приемные пункты вторичного 

сырья     
  20 50 

Пожарные депо        10 10 - - 

Кладбища смешанного и   тра-

диционного захоронения площа-

дью от 20 до 40 га.   Крематории 

без   подготовительных и    обря-

довых процессов с   одной одно-

камерной печью    

6 6 500 500 
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Кладбища смешанного и   тра-

диционного захоронения площа-

дью от 10 до 20 га   

6 6 300 300 

Кладбища смешанного и тради-

ционного захоронения площа-

дью 10 и менее (га)    

6 6 100 100 

Закрытые кладбища и мемори-

альные комплексы, кладбища с 

погребением после кремации, 

колумбарии, сельские кладбища     

6 6 50 50 

 

Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц 

не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

 После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 

лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть 

сокращены до 100 метров. 

В городских поселениях расстояния от кладбищ до стен жилых домов, 

зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласова-

нию с органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров. 

В поселениях, пользующихся колодцами, каптажами, родниками и дру-

гими природными источниками водоснабжения, при размещении кладбищ вы-

ше по потоку грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и 

населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов 

очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований. 
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12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 

устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 

наследия.  

В соответствии с законодательством, кроме «объектов культурного 

наследия» (федерального, регионального и местного значения), на территории 

могут быть представлены «объекты ценной историко-градостроительной 

среды» и «земли историко-культурного назначения». 

В соответствии с действующим законодательством историко-культурное 

наследие на территории Российской Федерации подлежит бережному 

сохранению. Основные задачи сохранения историко-культурного наследия: 

- обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, 

архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории 

населенных пунктов, а также в формировании градостроительной среды на 

основе ансамблевого подхода к формированию градостроительных комплексов; 

- сохранение на территории городского поселения целостного 

исторического характера застройки и типичных признаков исторического 

ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических 

признаков; 

- обеспечение требований, режимов охраны памятников истории и 

культуры при осуществлении градостроительной деятельности. 

Объекты культурного наследия в соответствии с действующим 

законодательством сохраняются за счет: 

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, 

– ремонта памятника,  
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– реставрации памятника или ансамбля, 

– приспособления для современного использования. 

Соответственно и зоны охраны памятников (охранные зоны, зоны 

регулирования застройки), назначаются с целью обеспечения сохранности 

памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и 

целесообразности их использования. 

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения их 

облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования в 

соответствии с действующим законодательством. Любое воздействие на 

памятники культуры, ремонт и реставрация таких объектов может 

осуществляться только по разрешению государственного органа охраны 

памятников. Организации и частные лица, использующие памятники культуры 

в своих целях, выдают государству охранные обязательства, в которых 

принимают на себя ограничения, связанные с особым характером таких 

объектов. 

Объекты ценной историко-градостроительной среды охраняются 

законодательством менее строго. В таких зданиях, по согласованию с 

государственным органом охраны памятников, допускаются определенного 

рода реконструктивные мероприятия, могут вноситься изменения в интерьеры 

(даже, в исключительных случаях, фасады), однако подобная деятельность 

должна быть обязательно согласована с государственным органом охраны 

памятников. 

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в 

границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного 

наследия, правовой режим которых регулируется земельным 

законодательством РФ и Федеральным законом об объектах культурного 

наследия. Границы и режим таких территорий должны устанавливаться в 
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составе проектных зон охраны памятников истории и культуры поселения. 

Проекты зон охраны памятников истории и культуры выполняются независимо 

от генерального плана поселения. В состав таких земель входят охранные зоны 

памятников, зоны регулирования застройки и охраняемых ландшафтов. На 

владельцев, собственников и арендаторов таких земель также накладываются 

ограничения, связанные с их использованием и застройкой. Устанавливаются 

ограничения по характеру застройки, этажности, применяемым отделочным 

материалам. Производство ремонтных и строительных работ на памятниках, 

включая вновь выявленные, на землях историко-культурного назначения и 

объектах ценной историко-градостроительной среды производится по 

проектам, согласованным с государственным органом охраны памятников, и 

только по специальному его разрешению. 

Кроме того, в целях сохранения археологического наследия 

законодательством об охране объектов культурного наследия предусмотрено 

предварительное обследование всех земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению, на наличие на их территории памятников 

археологии. 

Использование территорий объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». В соответствии со ст. 27 п.5 п.п.4 «Земельного 

кодекса» земельные участки, на которых расположены объекты культурного и 

археологического наследия, ограничены в обороте и не могут быть 

предоставлены в частную собственность. 

В рамках работ над схемой территориального планирования Хасанского 

муниципального района  при отсутствии специальных проектов охранных зон, 

учитываются также объекты культурного наследия местного (муниципального) 

значения, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 

образования. В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002, 

объекты археологического наследия считаются выявленными со дня их 
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обнаружения и места их нахождения подлежат охране. Принимаются в расчет 

выявленные объекты культурного наследия, которые до принятия решения о 

включении их в реестр, либо об отказе включить их в реестр, подлежат 

государственной охране в соответствии с Федеральным законом. 

На территории поселения для обеспечения охраны объектов историко-

культурного наследия в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ должна 

быть предусмотрена система охранных зон. 

Охранные зоны отдельно стоящих памятников истории включают в 

себя территорию нахождения памятника в границах характерного влияния и 

восприятия объекта культурного наследия в структуре Хасанского 

муниципального района, гарантируют сохранность памятника. 

Групповые охранные зоны памятников истории,  объединяющие 

группы рядом расположенных объектов, включают в себя охранные зоны 

отдельно стоящих объектов культурного наследия и участки прилегающей 

исторически ценной территории застройки (возможной застройки или другого 

использования). Обеспечивают комплексное восприятие объектов культурного 

наследия. 

Охранные зоны объектов археологического наследия включают в себя 

территорию археологического объекта с прилегающими участками в границах 

обеспечения безопасности (не нарушения) самого объекта и культурного слоя в 

его историческом ландшафтном окружении. Здесь устанавливается особо 

ограниченный режим использования земель и градостроительный регламент. В 

границах охранной зоны устанавливаются ограничения хозяйственной 

деятельности и запрет на строительство, за исключением мер, направленных на 

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 

объекта культурного наследия. 

Групповые охранные зоны объектов археологического наследия, 

объединяют группы рядом расположенных объектов археологического 

наследия с их индивидуальными охранными зонами и участки прилегающей 
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исторически ценной территории с целью исключения интенсивного 

градостроительного использования этих земель. 

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности на 

территориях с частично измененной планировочной структурой, 

возникающими или планируемыми новыми элементами застройки 

предполагают общий режим использования земель – целостных фрагментов 

исторической ценной среды; реконструкции и нового строительство по 

проектам, обязательно согласованным с соответствующими органами охраны 

объектов культурного наследия. 

Для объектов археологического наследия это будут зоны строгого 

регулирования, исключающие возможность непосредственного влияния какой-

либо деятельности и техногенных процессов на археологические объекты 

культурного наследия. 

При этом необходимо отметить, что земли в пределах охранных зон 

археологии и объектов историко-культурного наследия относятся к землям 

историко-культурного назначения (Земельный кодекс РФ, №136-ФЗ от 

25.10.2001). Поэтому эти земли должны в дальнейшем учитываться в рамках 

правового зонирования Правил землепользования и застройки. 

Учитывая особенности и специфику поселения, при разработке 

генерального плана учтены все ранее указанные объекты, имеющие историко-

культурную ценность в структуре территории поселения. С учетом 

предложенной системы охранных зон в градостроительном плане выделены 

охранные зоны памятников, групповые охранные зоны и зоны регулирования 

застройки. На основе обобщения материалов по наличию памятников историко-

культурного наследия и археологии установлены охранные зоны в радиусе 50 

метров от памятника, а зоны регулируемой застройки в радиусе 100 метров. 

Опыт других городов ДВ региона, где уже были выполнены специальные 

проекты охранных зон, показывает, что таких зон вполне достаточно для 

обеспечения сохранности памятников даже в условиях сложного рельефа. 
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Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 

требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Наличие 

этой зоны обеспечивает сохранение естественно сложившегося благоприятного 

окружения для памятника и его хороший обзор в случае нового строительства в 

его окружении. 

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в 

границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, 

пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, 

применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных 

форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет 

или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов 

(автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), и также 

регулирование проведения работ по озеленению; 
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г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и 

его защиты от динамических воздействий; 

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; 

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на 

сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а 

также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, 

типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной 

и природной среды. 

Таким образом, основными мерами по охране историко-культурного 

наследия является установление системы охранных зон (радиусных) с 

соответствующими размерами и регламентация градостроительной 

деятельности в пределах этих зон. Соответственно все комплексные 

градостроительные решения принимаются с учетом этих зон и возможного 

использования самих памятников в застройке, или ландшафтном решении. 

В целях сохранения объектов культурного наследия на территории Ха-

санского муниципального района в срок до 2030 года необходимо уточнить и 

утвердить в установленном порядке разработанные в «Схеме» границы 

территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны. После чего 

определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в 

границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них 

режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность. 

 

Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на 

территории  Краскинского городского поселения 

Определение историко-культурных планировочных ограничений, 

действующих на территории необходимо для обеспечения: 

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической 

среды; 
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- рационального использования территорий и объектов исторической 

среды; 

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе 

недвижимых памятников) в современную среду населенного пункта 

пригородной зоны; 

-  максимальной реализации их градоформирующего потенциала; 

Задачи: 

-определение предметов охраны историко-культурного средового 

наследия; 

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания 

и использования; 

- формирование предложений по их использованию. 

 

Мероприятия по охране памятников истории и культуры: 

-   Определение предметов охраны и территорий объектов культурного 

наследия, состоящих на государственной охране как объекты федерального и 

регионального значения. 

-  Проведение противоаварийных и консервационных работ по 

памятникам, расположенным в сельских местностях. 

- Приведение учета памятников археологии, установленных решением 

республиканских властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу 

объектов культурного наследия федерального значения. Организация 

археологических исследований, опережающих раскопок на участках 

предполагаемого строительства. 

  -   Разработка вопроса о приватизации памятников истории и культуры с 

обеспечением гарантий их сохранения и надлежащего использования (наряду с 

оформлением паспорта на объект сохранить практику заключения охранно-

арендных и охранных договоров, обеспечивающих гарантии сохранности 

памятников). 
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-     Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации, 

реконструкции и приспособления объектов культурного наследия, в т.ч. 

памятников промышленной архитектуры, для современного использования. 

При решении вопросов о выборе пользователей отдавать предпочтение 

использованию объектов культурного наследия по их основному 

функциональному назначению.  
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13. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Раздел разработан в соответствии с Федеральными законами № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», Водным кодексом Российской федерации N 74-ФЗ от 03 июня 2006 года, 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиениче-

ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-

торий населенных мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строи-

тельство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 

населенных мест. Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», схемой территори-

ального планирования Приморского края, утвержденной постановлением Ад-

министрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па, сводом пра-

вил Министерства регионального развития РФ – СП 42.13330.2011 (раздел.14. 

Охрана окружающей среды) и с учетом новых региональных нормативов, вве-

денных Постановлением Администрации Приморского края» №185-па от 

21.05.2010 «Региональные нормативы градостроительного проектирования в 

Приморском крае». 

Целью экологической политики Хасанского муниципального района при 

планировании развития является организация экологического контроля в рай-

оне, повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в обла-

сти охраны окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения. 
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13.1 Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

На данной территории одной из важнейших проблем является сохранение 

водных ресурсов. Проблема загрязнения поверхностных и подземных вод и ка-

чества питьевой воды имеет серьезные негативные последствия, как в виде 

ущерба здоровью населения, так и вреда, наносимого сельскому и рыбному хо-

зяйству, рекреации. 

Целью проведения оценки воздействия на водную среду решений терри-

ториального планирования района является: 

 оценка существующего состояния водных объектов поселения; 

 рациональное использование природных ресурсов, повышение ка-

чества жизни и улучшение здоровья населения; 

 предложение дополнительных мероприятий, уменьшающих или 

предотвращающих негативное воздействие (установка очистных модулей на 

всех   организованных  выпусках сточных вод). 

 

Основные водохозяйственные характеристики территории. 

Основными водопотребителями в поселении являются: население, бюд-

жетные организации и организации соцкульбыта, промпредприятия.  

Водопотребление 

Для перспективного водоснабжения населенных пунктов Краскинского 

поселения, схемой планирования предлагается локальные системы 

водоснабжения, включающие: водозабор подземных вод (скважинный), 

станцию очистки (обезжелезивания), регулирующую емкость и разводящие 

сети. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определены согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» с целью создания и обеспечения режима в 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопровод-

ных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места во-

дозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загряз-

нения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источни-

ков водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-

защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и опреде-

ляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

Границы первого пояса подземного источника водоснабжения должны 

устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних водозаборных со-

оружений группового водозабора на расстоянии 30 м. Территория первого поя-

са должна быть спланирована, огорожена и озеленена, согласно СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Водоотведение 

Значительная роль проекта уделяется развитию сельскохозяйственной от-

расли с приоритетным направлением - животноводство. Кроме того, в крупных 

селах, планируются предприятия по переработке сельскохозяйственной про-

дукции.  

К основным источникам техногенного загрязнения относится угольная 

промышленность, предприятия добычи стройматериалов др. 

Высока роль источников загрязнения предприятий энергетической про-

мышленности (котельные), автотранспортных предприятий, а также сельскохо-

зяйственных предприятий.  

Большой вклад в загрязнение водных объектов вносит поверхностный 

сток.  
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Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков, полива и 

мойки территорий поверхностный сток смывает и выносит с потоком раство-

римые и нерастворимые примеси. Основными загрязнениями поверхностного 

стока являются взвешенные вещества, нефтепродукты, органические вещества 

(БПК), в том числе – органические вещества почвенного гумуса, соли тяжелых 

металлов. 

Содержание основных загрязнений в производственных стоках различных 

предприятий согласно данных Укрупненных норм водопотребления и водоот-

ведения для различных отраслей промышленности, приведены в приложении 

«Концентрации загрязняющих веществ в различных стоках промышленных 

предприятий». 

Нормативно допустимый сброс загрязняющих веществ (НДС) определяет-

ся для оценки уровня загрязнения водной среды и решения вопроса о возмож-

ности сброса стока в водные объекты. 

Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты (НДС) производится согласно требований «Методики разра-

ботки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей», утвержденной приказом МПР России от 

17.12.07 № 333. 

Для веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности при всех ви-

дах водопользования, НДС определяется так, чтобы для веществ с одинаковым 

лимитирующим признаком вредности (ЛПВ) содержащихся в воде водного 

объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества с соответствую-

щим ПДК не превышала единицы (пункт 7 «Методики…»), а именно: 

 

              С1             С2          С3 

          ——   +   ——   +   ——   < 1    

          ПДК1       ПДК2    ПДК3        

 



 

 

   

   SPI Planning Group LLC  

 

 

96 Материалы по обоснованию Генерального плана. Том 2. 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению в составе генераль-

ного плана Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района в части охраны водных объектов 

Генеральным планом Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района для сохранения и улучшения качественного состояния 

водных ресурсов предложены следующие мероприятия: 

 реконструкция существующих, с расширением, и строительство новых 

станций очистки воды, а также сооружение новых систем водоснабжения, об-

новление водопроводных сетей; 

 перспективное водоснабжение сел поселения, предусматривающее ло-

кальные водоводы, включающие водозаборные скважины, станцию обезжеле-

зивания, регулирующие емкости и разводящие сети; 

 реконструкция существующих очистных сооружений канализации и 

строительство новых очистных сооружений в поселениях, обновление систем 

канализации; 

  локализация и очистка загрязненного поверхностного стока (развитие 

систем ливневой канализации на промплощадках). 

При разработке проектной документации на строительство и реконструк-

цию очистных сооружений в поселении, учесть, что выпуск очищенных сточ-

ных вод допустимо осуществлять только в ближайший водный объект (п.4.1.2 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод», ст.1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ при-

нят ГД ФС РФ 12.04.2006 г., п.5 Административный регламент Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по испол-

нению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду). 

Для обработки воды предлагается применить простой и современный ме-

тод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание). 
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УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обла-

дает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравне-

нию с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ: 

 исключается необходимость организации специальных мер без-

опасности, с территории выводится опасный производственный объект – рас-

ходный склад хлора; 

 исключается опасность передозировки; 

 исключаются емкости для контакта с водой; 

 токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения 

условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических со-

единений и хлораминов.  

При совместном отведении и очистки стоков от предприятий и населения 

прием производственных сточных вод в канализационную сеть осуществляется 

в соответствии с требованиями службы эксплуатации канализации. В случае 

необходимости производственные стоки предприятий подвергаются предвари-

тельной очистке. 

С территорий промышленных предприятий предусматривать локализацию 

и очистку загрязненных поверхностных стоков. 

Качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно 

допустимым сбросам (НДС) в водные объекты. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-0.3  

Для исключения токсичного воздействия на прибрежные воды и негатив-

ного влияния на здоровье человека в виду исключения условий образования в 

обеззараженных сточных водах токсичных хлорорганический соединений и 

хлораминов, негативно действующих на рыбу и весь биоценоз водоема прием-

ника сточных вод, предлагается применить простой и современный метод обез-

зараживания - УФО. 
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13.2 Санитарная очистка территории  

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потреб-

ления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день 

остается одной из важнейших экологических проблем района. Большая часть 

отходов образуется на добывающих и обрабатывающих и обрабатывающих 

предприятиях.    

Состояние санкционированных свалок и полигонов, их обустройство, тех-

нология эксплуатации не всегда отвечает необходимым требованиям. Обяза-

тельные технологические операции (уплотнение отходов, послойная засыпка 

грунтом) осуществляются нерегулярно, контроль качественного состава отхо-

дов не ведется.  

На территории поселения существует ряд проблем по сбору ТБО. В част-

ности, не осуществляется селективный сбор отходов потребления, в большин-

стве населенных пунктов количество контейнеров и контейнерных площадок не 

соответствует нормативным требованиям. 

Также требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-

профилактических учреждений и биологических отходов (отсутствуют специа-

лизированные организации, имеющие лицензию на утилизацию медицинских 

отходов). 

К первоочередным мероприятиям в области обращения с твердыми быто-

выми отходами относится ликвидация несанкционированных свалок, организа-

ция пунктов сбора ТБО и переход от захоронения  отходов к вовлечению в хо-

зяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов. Основными 

задачами в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами являются: 

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отхо-

дов; 

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся 

части отходов; 

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов. 
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Для решения вышеперечисленных задач необходимо внедрение селек-

тивного сбора отходов, транспортировка и утилизация твёрдых бытовых отходов на 

существующий полигон в пгт Славянка , превращение утильной части во вторич-

ное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов произ-

водить в уплотнённом виде. 

 

Мероприятия по санитарной очистке территории 

На территории Краскинского городского поселения Хасанского района, на 

расчетный срок предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

   разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов посе-

ления с учётом современного законодательства; 

   ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение 

последующей рекультивации их территории; 

 организация системы селективного сбора ТБО проектирование и 

строительство площадок сортировки и временного складирования ТБО за 

пределами водоохранных зон с учетом климатогеографических и почвенных 

особенностей, геологических и гидрологических условий местности, взамен 

ликвидируемых свалок, переоборудование сохраняемых свалок в полигоны 

ТБО; 

   внедрение системы государственного учета и контроля сбора, 

транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;  

   улучшение системы санитарной очистки территорий населенных 

пунктов (оборудование контейнерных площадок,  площадок для 

крупногабаритных отходов  и т.д.);  

   разработка специальной программы по утилизации медицинских 

отходов и лекарственных препаратов;  

При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местно-

го самоуправления поселений действующее законодательство возлагает только 

обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Утили-

зацией данных отходов и мусора должны заниматься органы местного само-
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управления муниципальных районов и городских округов  

(ч. 2, 3 ст. 8 Федерального закона № 89-ФЗ).  

Сбор, вывоз и утилизацию промышленных отходов не входит в компетен-

цию органов местного самоуправления поселений. 

 

13.3 Охрана атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологиче-

ских факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания 

населения в районе. 

Мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены с учетом 

проекта схемы территориального планирования Хасанского муниципального 

района и Схемы территориального планирования Приморского края. Меропри-

ятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему: 

Организационно-технические: 

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных ис-

точников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационно-

го банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха; 

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от объектов 

негативного воздействия 

          - для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны преду-

сматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружени-

ями, системы закольцовки паров бензина. 

- благоустройство дорог на территории Краскинского городского посе-

ления, сеть местных автодорог общего пользования на расчетный срок должна 

иметь твёрдое покрытие. 

- повседневный контроль над автомашинами. Все автохозяйства обязаны 

следить за исправностью выпускаемых на линию машин. При хорошо работа-

ющем двигателе в выхлопных газах окиси углерода должно содержаться не бо-

лее допустимой нормы. 
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Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными 

источниками:  

- газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная Программой 

освоения     газовых   ресурсов Восточной Сибири и Дальнего   Востока в част-

ности замена   мазута и твердого топлива на газ на основных теплоисточниках   

Хасанского района; 

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источ-

ников выбросов пыле -  и газоочистными установками; 

 

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить бла-

гоприятные условия проживания населения в результате реализации решений 

Генерального плана Краскинского городского поселения.  

 

Мероприятия по развитию мониторинга качества атмосферного  

воздуха: 

- организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей. 

 

Планировочные   мероприятия: 

- расширение площадей декоративных насаждений; 

-  создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеле-

нение улиц и санитарно-защитных зон; 

-  обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении   

новых и реконструкции существующих предприятий. 

- рациональное размещение жилых зон с учетом розы ветров, микрокли-

матических особенностей территории – по возможности, избегая понижений 

местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в 

которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко. 

обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
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 - организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зо-

нах (СЗЗ). 

13.4 Охрана земельных ресурсов 

Отходы производства и потребления, содержащие вредные вещества и об-

ладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожаро-

опасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудите-

лей инфекционных болезней, которые представляют опасность для окружаю-

щей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении 

в контакт с другими веществами, определяют как опасные отходы.  

В целях охраны земель необходимо: 

   принять меры по сокращению объемов промышленных отходов и их 

вторичному использованию на всех предприятиях; 

  ликвидировать стихийные свалки; 

  организовать вывоз отходов с территорий индивидуальной жилой за-

стройки по графику; 

  предпринять меры по строительству на всех предприятиях, где образу-

ются промышленные отходы, природоохранных утилизационных установок для 

их переработки и обезвреживания;  

  очистить территории АТП, АЗС и гаражных зон для ликвидации загряз-

нения почв горюче-смазочными материалами, обеспечить своевременную сдачу 

отработанных масел организациями и частными лицами; 

  принять меры по снижению объема размещения жидких сточных вод на 

городской свалке ТБО с передачей жидких бытовых отходов МУП «Водока-

нал»; не   допускать вывоз и   захоронение биологических отходов на свалках   

ТБО;  

  передавать специализированным организациям для проведения утилиза-

ции (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп) опасные отходы производства и по-

требления; 
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  передавать специализированным предприятиям отходы производства и 

потребления на утилизацию в целях снижения объемов складирования неток-

сичных твердых отходов на территории предприятий района; 

  удалять жидкие отходы с территорий неканализованной индивидуальной 

застройки ассенизационными машинами в приемную камеру очистных соору-

жений; 

  проводить очистку территории района от мусора, смета, снега и льда с 

помощью уборочных машин; 

  своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожа-

ров. 

13.5 Обеспечение экологического благополучия населения 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999              

№ 52-ФЗ,  вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздей-

ствия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная тер-

ритория с особым режимом использования  санитарно-защитная зона (СЗЗ),  

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмо-

сферный воздух  (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами.     

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона явля-

ется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме и не может быть использована  

для расширения территории. 

Порядок установления СЗЗ для отдельных промышленных объектов и 

производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории  

санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а 

также требования к санитарным  разрывам опасных коммуникаций (автомо-

бильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.) устанавли-
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ваются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, рекон-

струкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных 

мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и 

иных объектов. Новая редакция» с изменениями*. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-

ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводче-

ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируе-

мыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекар-

ственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты по произ-

водству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промыш-

ленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания   ра-

ботников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного 

объекта (производства). 

В санитарно-защитной зоне объектов по производству пищевых продук-

тов, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, произ-

водства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, до-

пускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исклю-

чении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 

здоровье человека. 



 

 

     

   SPI Planning Group LLC  

 

 

105 Предложение по территориальному планированию. 

 
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматри-

ваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и ав-

тостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посад-

ки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия 

до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы) п.2.6*.   

Охранные зоны  объектов 

Осуществление градостроительной  деятельности  с  соблюдением требо-

ваний  охраны  окружающей  среды  и  экологической  безопасности  является   

одним из основных   принципов  законодательства о  градостроительной  дея-

тельности,  зафиксированных   в   Градостроительном  кодексе  РФ.  

Охранные  зоны устанавливаются вокруг объектов  инженерной,  транс-

портной и иных   инфраструктур  в  целях   обеспечения  нормальных условий 

эксплуатации таких  объектов и исключения  возможности  их  повреждения. 

В генеральном плане Краскинского городского поселения  Хасанского му-

ниципального района Приморского  края   учитываются   охранные зоны элек-

трических сетей,  линий  и сооружений связи, магистральных трубопроводов, 

транспортных магистралей,  объектов культурного наследия, водоохранные зо-

ны водных источников.  

Охранные зоны электрических сетей 

В  соответствии   с  «Правилами    охраны  электрических  сетей   напря-

жением свыше  1000 В» и Постановлением  РФ  №  160  от 24 февраля 2009г. 

Охранные зоны устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями,  отстоящими по обе стороны линии 
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электропередачи от крайних проводов  при  неотклоненном  их положении на 

следующем расстоянии: 

Таблица 13.1  

Проектный номинальный 

класс напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными провода-

ми, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными допусти-

мыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными про-

водами, размещенных в границах населенных пунктов)  

35 15 

110 20 

150,220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли,  расположенного под ней  участка  недр  (на 

глубину, соответствующую глубине прокладки   кабельных   линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими  по  обе  стороны  линии  электропередачи  от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением  до 1 

киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в  сторону зданий и 

сооружений и на  1  метр  в  сторону  проезжей  части улицы). 

Охранные зоны линий и  сооружений  связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспече-

ния сохранности   действующих кабельных, радиорелейных и воздушных   ли-

ний связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Феде-

рации.  Размеры   охранных зон с особыми условиями использования устанав-
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ливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи   Российской 

Федерации», утвержденных   постановлением Правительства Российской   Фе-

дерации от 09.06.1995 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных 

линий радиофикации не мене 2х м (3м).  

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных 

трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ  

от 23.11.94 № 61 и составляют: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны;  

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводо-

родные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с 

каждой стороны;  

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, огра-

ниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях 

от осей крайних трубопроводов;  

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 

отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;  

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 

амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограничен-

ного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов 

на 50 м во все стороны;  

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 

головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 

резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 

измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хра-
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нения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 

объектов на 100 м во все стороны.  

Охранные зоны транспорта 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые 

для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, 

прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспор-

та, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подвержен-

ные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. Для 

создания нормальных условий эксплуатации федеральных автомобильных до-

рог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движе-

ния и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в 

виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода федеральных автомобиль-

ных дорог земельных участков (шириной не менее 50 метров каждый, считая от 

границы полосы отвода) с установлением особого режима их использования, 

включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяй-

ственной деятельности в пределах придорожных полос, установку рекламных 

конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и 

нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информаци-

онных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения. В 

соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой-

ка городских и сельских поселений» и с Федеральным Законом «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» (с из-

менениями на 13 декабря 2010 года) в зависимости от класса и (или) категории 

автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо-

рожной полосы устанавливается в размере: 

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категории; 

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории. 

За пределами полосы отвода железных дорог устанавливаются   зоны 

охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвиж-
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ность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова 

транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны должна быть не 

менее 100 метров. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляет-

ся в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 27 п.5 п.п.4 «Земельного кодекса» земельные 

участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в оборо-

те и не могут быть предоставлены в частную собственность 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавли-

вается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения спе-

циальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.  

Водоохранные зоны 

При размещении на территории района объектов капитального строитель-

ства, в соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным За-

коном от 12.04. 2006   74-ФЗ, необходимо учитывать водоохранные зоны. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйствен-

ной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения водных объектов.  

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяй-

ствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйство-

вания на территории водоохранных зон является составной частью комплекса 

природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству 

их прибрежных территорий. 
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на основа-

нии правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17, установление гра-

ниц водоохранных зон и защитных полос и закрепление их на местности специ-

альными информационными знаками входит в перечень мероприятий по осу-

ществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений, реализация которых передана органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

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 котловину.  

Водоохранные зоны рек устанавливаются в соответствии с Водным кодек-

сом в зависимости от протяженности рек. 

Ширина водоохраной зоны озер, водохранилищ  - 50 м. 

Реки  на территории Краскинского городского поселения имеют протя-

женность менее 10 км и водоохранные зоны для них составляют 50 метров. 

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в размере 30-50 м в за-

висимости от уклонов. 

Береговая полоса общего пользования для водных объектов устанавлива-

ется в размере 20 м от уреза воды. 

Режим использования земель в водоохранных зонах также определен Вод-

ным кодексом.  

В водоохраной зоне запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв, 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих, и ядовитых веществ, 
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 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений, 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-

риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-

строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен-

них водных путей при условии соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств;  

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов;  

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-

ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на осно-

вании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О 

недрах"). 

 

 В границах прибрежной защитной полосы запрещается (наряду с ограни-

чениями в водоохранных зонах): 
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 распашка земель, 

 размещение отвалов размываемых грунтов, 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 

 

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная доку-

ментация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в 

натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие 

знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и 

водоохраной зоной.  

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает обо-

рудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объек-

тов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной 

зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное за-

прещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на террито-

рии водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и дру-

гих объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обес-

печивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Основными мероприятиями по охране поверхностных вод являются: 

1. Предотвращение загрязнение водоёмов: своевременная очистка пру-

дов от заиления мусора и растительности; 

2. Организация септиков в не канализированном жилом фонде в соот-

ветствии с нормативами; 

3. Организация поверхностного стока и очистка ливневых вод;  

4. Организация и вынос в натуру границ водоохранных зон. 
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13.6 Предложение по организации погребения 

Существующую систему погребений  в целом следует сохранить с 

развитием и благоустройством имеющихся кладбищ для поселения за 

исключением кладбища, не имеющих достаточного санитарного разрыва  

(менее 300 м). Данные кладбища необходимо закрыть с проведением 

рекультивации в направлении создания ландшафтных мемориальных парков, 

согласно положений МСД 31-10.2004 и СанПиН 2.1.2882-11. Для крупных 

населённых пунктов, на стадии разработки генплана, необходимо заложить 

новое кладбище на удалении не менее 500 метров от жилой застройки с 

соблюдением нормативных требований к местам размещения мест погребения. 

В отношении прочих мест погребений на административном уровне 

необходимо провести: 

- постановлением администраций поселения увеличить кладбищенский 

период для сельских кладбищ на последующие 20 лет; 

- провести ревизию земельных участков, выделенных для мест 

погребения с целью уточнения землепользования, нормативного оформления 

земельного отвода;  

- места погребений должны быть в пределах поселковой черты населен-

ного пункта на землях поселения, согласовываться с  генеральным планом 

застройки поселений с учетом санитарных разрывов до жилья (наличие СЗЗ). 

Перечень кладбищ в Краскинском городском поселении, в том числе су-

ществующих, ликвидируемых и планируемых приведен в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 

Перечень кладбищ в Краскинском городском поселении, в том числе  

существующих, ликвидируемых и планируемых кладбищ 

Место  

размещения 

Площадь  

территории, га 

Размер  

санитарно-

защитной зоны, м 

Расстояние до 

ближайших  

домов/источников 

водоснабжения, м 

Статус  

кладбища 

пгт. Краскино 7 300 170/950 Существующее, 

ликвидируемое 

пгт. Краскино 12,48 500 570/1200 Планируемое 
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14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 14.1 

№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

Изм. 

Современное 

состояние 

01.01.12г. 

Первая 

очередь 

2020г 

Расчетный 

срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Территория в границах муници-

пального образования 
га 93 860 

1.1 - земли населенных пунктов « 983 1034 

А. пгт. Краскино « 528 627,877 

1.1. 
Ж-1 Зона малоэтажной жилой за-

стройки  
« 72,7 89,7 

1.2. 

Ж-3 «зона среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов об-

щественно-делового назначения» 

« 53 55,44 

1.3. 
Ж-2 «Зона среднеэтажной жилой  

застройки» 
« 147 152,5 

1.4. 
ПТ-1 «Зона промышленно-торговая» 

(Промышленная зона) 
« 55 71,74 

1.5. П-1 «Промышленная зона» « - 10,2 

1.6. Р-1 «Рекреационная зона» « 139 145,32 

1.7. Зоны транспортной инфраструктуры « 0,9 1,297 

1.8. ОД-1 «Общественно-деловая зона» « - 12,11 

1.9. Зона специального назначения  7 12,48 

1.10. Зона инженерной инфраструктуры   9,83 

1.11. 

Зона планируемого размещения ли-

нейных объектов различного назна-

чения 

 53 67,26 

Б. с. Цуканово « 249,6 249,6 

1.1 
Ж-1 Зона малоэтажной жилой за-

стройки 
« - 45,57 

1.2. 

Ж-3 «зона среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов об-

щественно-делового назначения» 

« 3 3,18 

1.3. 
ПТ-1 «Зона промышленно-торговая» 

(Промышленная зона) 
«  3,83 

1.4. Р-1 «Рекреационная зона» « 177 184,7 

1.5. 

Зона планируемого размещения ли-

нейных объектов различного назна-

чения 

« 12 12,32 

В. с. Камышовый « 53,19 53,19 

1.1 Ж-1 Зона малоэтажной жилой за- « 26,42 26,42 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

Изм. 

Современное 

состояние 

01.01.12г. 

Первая 

очередь 

2020г 

Расчетный 

срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 6 

стройки 

1.2. 

Ж-3 «зона среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов об-

щественно-делового назначения» 

« - 2,21 

1.3. 
ПТ-1 «Зона промышленно-торговая» 

(Промышленная зона) 
« 0,68 0,68 

1.4. Р-1 «Рекреационная зона» « 21,86 19,65 

1.5. 

Зона планируемого размещения ли-

нейных объектов различного назна-

чения 

« 4,23 4,23 

Г. с. Шахтерский « 42,85 42,85 

1.1 
Ж-1 Зона малоэтажной жилой за-

стройки 
« 7,5 7,5 

1.2. 

Ж-3 «зона среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов об-

щественно-делового назначения» 

« 32,72 1,62 

1.3. Р-1 «Рекреационная зона» « 31,1 31,15 

1.4. 

Зона планируемого размещения ли-

нейных объектов различного назна-

чения 

« 2,58 2,58 

Д. с. Маячное « 6,45 76,8 

1.1. 
Ж-1 Зона малоэтажной жилой за-

стройки 
« - 27,26 

1.2. 

Ж-3 «зона среднеэтажной жилой за-

стройки с размещением объектов об-

щественно-делового назначения» 

« 5,8 20,02 

1.3. 
ПТ-1 «Зона промышленно-торговая» 

(Промышленная зона) 
« - 1,45 

1.4. Р-1 «Рекреационная зона» « - 18 

1.5. 

Зоны планируемого размещения  

линейных объектов различного 

назначения 

« 0,65 16,61 

 Территория в границах поселения 

1.2 ТСП-Л «Зона лесов на землях  

лесного фонда» 
« 6 538 

1.3 ТСП-СН «Зона специального 

назначения» 
« 4112 3 106 

1.4  ТСП-СХ «Зона сельскохозяйствен-

ного использования» 
« 13080 14 740 

1.5 Зона особо охраняемых природных 

территорий 
« 38 540 38 540 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

Изм. 

Современное 

состояние 

01.01.12г. 

Первая 

очередь 

2020г 

Расчетный 

срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 6 

1.6 ТСП-ЭП «Зона экологического 

природного ландшафта» 
« 28 500 13 480 

1.7. Зоны планируемого размещения  

линейных объектов транспортной 

инфраструктуры 

« 2106 3 482 

1.8 ТСП-ПК «Зона природного эколо-

гического каркаса» 
« - 12 940 

2 Население 

2.1 Всего  чел. 3,834 5 000 11230 

2.2 Показатели естественного движения 

населения: 

чел. на 

1000 

жителей 

 

1,2 1,5 2,7 

 - прирост « - 1,2 7,4 

 - убыль « 0,4 - - 

2.6 Возрастная структура населения: в % от 

общей 

числен-

ности 

населе-

ния 

 

 

 

2.6.1  - дети до 15 лет « 18 20 20 

2.6.2 

- население в трудоспособном воз-

расте(мужчина 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) 

« 71,6 70 70 

2.6.3 - население старше трудоспособного 

возраста 
« 10,4 10 10 

3 Жилищный фонд 

3.1 Всего общей площади квартир  

(индивидуального жилого фонда) 
тыс.м

2
 75 125 300 

3.2 
Обеспеченность населения общей 

площадью квартир 

м
2
/чел 

 
16,3 25 30 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 
Детские дошкольные учреждения - 

всего 
шт 

1 2 3 

4.2 Общеобразовательные школы - всего « 1 2 4 

4.3 Объекты здравоохранения « 2 3 5 

4.4 Объекты социального обеспечения « 1 3 5 

4.5 
Организации и учреждения управле-

ния 
« 

1 3 5 

4.6 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 
« 

- 2 5 

4.7 Объекты культурно-досугового « 1 5 7 
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

Изм. 

Современное 

состояние 

01.01.12г. 

Первая 

очередь 

2020г 

Расчетный 

срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 6 

назначения 

4.8 Объекты торгового назначения « 6 10 12 

4.9 Объекты общественного питания « - 2 3 

4.10 
Учреждения жилищно-

коммунального хозяйства 
« 

- 2 3 

4.11 Объекты бытового обслуживания « - 3 5 

4.12 Объекты связи « 3 5 5 

4.13 Объекты специального назначения « - 2 4 

5 Транспортная инфраструктура     

5.1 Протяженность железнодорожных 

магистралей — всего  

в том числе: 

- электрифицированные 

 

 

км 

 

 

 

 

- 

  

 

51,36 

  

 

74,72 

5.2 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования 

км    

в том числе:     

регионального значения « 105,7 118,7 

местного значения  « 25,2 48 

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1. Водоснабжение 

 
Водопотребление - всего 

тыс.м
3
/

сут. 
0,2 2,5 

 Протяженность сетей км 5 48 

6.2. Водоотведение   
  

 
Общее поступление сточных вод - 

всего 
 м

3
/сут. 0,3 2,1 

 Протяженность сетей км 3,1 38 

7 Энергоснабжение 
 

7.1 Электроснабжение 

7.1.1 Годовое потребление электроэнергии 

всего 

всего 

млн. 

кВтч/год 
- 24,6 

 В том числе жилищно-коммунальный 

сектор 
 - 12,3 

7.2 Теплоснабжение   

7.2.1 Тепловая нагрузка жилищно-

коммунального сектора 
Гкал/час - 17,05 

8 Связь  
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№№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

Изм. 

Современное 

состояние 

01.01.12г. 

Первая 

очередь 

2020г 

Расчетный 

срок 

2030г. 

1 2 3 4 5 6 

 охват населения телевизионным ве-

щанием 

% от 

населе-

ния 

28 60 

 обеспеченность населения телефон-

ной сетью общего пользования 
номеров 

- 2 570 

 


