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Наименование чертежа
Примечание
Утверждаемая часть
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Утверждаемая часть
Основной чертеж схемы территориального планирования М
1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Утверждаемая часть
Схема объектов электроснабжения М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Утверждаемая часть
Схема автомобильных дорог общего пользования между
населенными пунктами, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений вне границ населенных пунктов
М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Утверждаемая часть
Схема развития иных объектов, включая объекты
социального назначения
М 1:250 000
Обосновывающая часть
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема положения муниципального района в структуре
Камчатского края
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема современного использования территории М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема комплексной оценки градостроительного потенциала
развития территории М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема современного инженерного обеспечения территории
М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема
современного
транспортного
обслуживания
территории М 1:250 000
Схема территориального планирования Карагинского
муниципального района. Материалы по обоснованию.
Схема ограничений использования территории М 1:250 000
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Введение. Цели и задачи проекта

Схема
территориального
планирования
муниципального
образования
«Карагинский муниципальный район» выполнена в соответствии с муниципальным
контрактом № 02 от 22.06.2009 г. и техническим заданием на разработку проектов «схема
территориального планирования Карагинского муниципального района, генеральные
планы муниципальных образований – городского поселения «поселок Оссора», сельских
поселений – «село Ивашка», «село Ильпырское», «село Карага», «село Кострома», «село
Тымлат» в 2009 году».
Схема
территориального
планирования
муниципального
образования
«Карагинский муниципальный район» выполнена в соответствии со следующими
основными нормативными правовыми актами:
Федеральный конституционный закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа»1;
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Водный кодекс РФ;
Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Закон Корякского автономного округа от 09.11.2004 № 336-ОЗ «О территории и
границах муниципального образования «Карагинский муниципальный район»;
Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно –
территориальном устройстве Камчатского края»;
Закон Корякского автономного округа от 02.12.2004 № 365-оз «О наделении
статусом и определении административных центров муниципальных образований
Корякского автономного округа»;
Закон
Корякского
автономного
округа от
13.07.2004
№ 318-оз
«Об особо охраняемых природных территориях регионального (окружного) и местного
значения в Корякском автономном округе»;
1

В связи с образованием Камчатского края и в соответствии с ст. 17, 18 Федерального
конституционного закона от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного
округа» уставы, законы и иные нормативные правовые акты Камчатской области и Корякского автономного
округа действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей настоящему Федеральному
конституционному закону, Уставу Камчатского края, законам и иным нормативным правовым актам
Камчатского края, до признания их у тратившими силу в установленном порядке или до принятия по тем же
вопросам законов и иных нормативных правовых актов органами госу дарственной власти Камчатского края.
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Закон Камчатской области от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной
деятельности в Камчатской области»;
Закон Камчатского края от 14.03.2008 № 22 «О распространении действия Закона
Камчатской области «О градостроительной деятельности в Камчатской области» на всю
территорию Камчатского края»;
Закон Корякского автономного округа от 13.07.2004 № 318-оз «Об особо
охраняемых природных территориях регионального (окружного) и местного значения в
Корякском автономном округе».
Цель работы – подготовка схемы территориального планирования муниципального
образования «Карагинский муниципальный район» (далее по тексту – муниципальный
район, район, Карагинский район, Карагинский муниципальный район) в соответствии с
федеральным и краевым законодательством о градостроительной деятельности.
Основные задачи проекта:
на основе анализа параметров социальных, экономических, экологических и иных
факторов,
существ ующих
ресурсов
жизнеобеспечения,
а
также
принятых
градостроительных решений, выявление проблем градостроительного развития территории
Карагинского муниципального района.
создание электронной схемы территориального планирования на основе
новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.
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2
2.1

Природные условия и ресурсы территории
Климатическая характеристика

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99*
«Строительная климатология» территория Карагинского района относится к району IВ
и IIА.
Подрайон II А характеризуетсяЖ
умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту зданий;
объемом снегопереноса на севере до 1000 м3 /м за зиму;
высотой снежного покрова до 1 м;
значительной продолжительностью отопительного периода.
Подрайон IВ характеризуется:
суровой и длительной зимой, что требует максимальной теплозащиты зданий;
большими объемами снегопереноса - необходима защита зданий от продувания
сильными ветрами;
повышенной влажностью в приморских районах;
коротким световым годом;
низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок;
высотой снежного покрова до 1,2 м.
В климатическом отношении территория Карагинского муниципального района
неоднородна. Зима (начало-середина октября – конец апреля) продолжается около 200
дней и весьма сурова. Средняя температура самого холодного месяца (февраль)
составляет -14 С0 , в отдельные дни опускается до -36 С0 . Расположение рядом с
Беринговым морем сказывается на значительном повышении осадков – до 60 %.
Снежный покров наибольшей высоты – 130 см - достигает в середине марта. Средняя
скорость ветра 4,2 м/сек. Количество выпадающих осадков 530 мм за месяц. Весна
непродолжительная, выраженная не очень четко. Переход среднесуточной
температуры через 0 С 0 осуществляется в середине мая. Ветры с запада и востока в
этот период приносят похолодание, прогревание воздуха проходит медленно. Лето
прохладное, особенно в прибрежных районах. Средняя месячная температура в
наиболее теплом месяце (июле) равна +12 С0 . Преобладающие западные и юговосточные ветра выносят с морей низкую облачность и понижают температуру
воздуха. Количество выпадаемых осадков равно 730 мм за месяц. Возможны
продолжительные
ливневые
дожди.
Осень
характеризуется
интенсивной
циклонической деятельностью на северо-востоке Охотского моря.
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Рисунок 1.

2.2

Климатическая карта Карагинского района

Геологическое строение территории

На территории района установлена покровно-складчатая структура, сложенная
тектонически совмещенными комплексами офиолитов, кремнистых, терригенных и
кремнисто-вулканогенных пород мел-эоценового возраста. Четвертичные отложения
представлены кайнозойской, мезозойской и палеозойской группой.
В структуре острова Карагинский выделяется ряд комплексов - офиолитовый,
островодужный кремнисто-вулканогенный и вулканогенно-обломочный, флишоидный
и осадочного меланжа. Ряд из них, на востоке острова, относят к образованиям
аккреционной призмы.
Офиолиты представлены серпентинитовым меланжем, относительно крупными
блоками и пластинами гипербазитов, параллельными дайками и ред ко габброидами
расслоенного комплекса. Время формирования офиолитового комплекса оценивается
как альб- кампанское, а меланжа - как палеогеновое.
К востоку от офиолитов и кремнисто-вулканогенных толщ располагаются
структурно попадающие под них пластины и че шуи вулканогенно-обломочного
комплекса маастрихт-палеоценового возраста островодужной природы и эоценолигоценовый флиш с горизонтами олистостром.
На территории района сейсмическая активность составляет 8-9 баллов.
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Рисунок 2.

2.3

Геологическая карта Карагинского района

Гидрография

Гидрография Карагинского муниципального района характеризуется густой
речной сетью, все реки которой относятся к бассейнам Охотского и Берингова морей.
С северо- западной стороны Карагинский район омывают воды Пенжинской губы и
Охотского моря, с восточной стороны - Берингова море, пролива Литке и Карагинского
залива.
Большинство рек берут начало на Срединном хребте и Корякском нагорье. В
речном питании большую роль играют подземные воды, что обуславливает
значительную естественную зарегулированность стока и, сравнительно равномерное
распределение его по сезонам года, хотя до 70% стока приходится на летне-осенние
месяцы. Реки не обладают слишком бурным характером течения, большинство из них
имеют широкие долины. Наиболее крупные реки:
в северной зоне – р. Анапка;
в южной зоне – р. Начики, р. Сановаям;
в островной зоне – р. Мамигинваям.
Вода в реках слабоминерализована и может быть использована для бытовых
нужд населения и водопоя скота. Густая речная сеть и заболоченность территорий
затрудняет хозяйственную деятельность.
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2.4

Растительный и почвенный покров

Основными типами почв, встречающимися на территории Карагинского
муниципального района являются: горные торфяно-перегнойные, торфяно-болотные,
тундровые и горно-тундровые почвы. Они имеют следующие характеристики: малая
мощность, легкий механический состав, кислая реакция, грубогумусовый состав
верхних горизонтов, вынос подвижных фильтратов окислов из верхних горизонтов в
нижние. Болотами заняты территории на севере и северо-востоке, а так же прибрежная
полоса низменностей. Для болотных массивов характерны болотные, торфяные почвы
на мощных торфах.

Рисунок 3.

Почвенная карта Карагинского района

Наземная
растительность
Карагинского
муниципального
района
характеризуется преобладанием кочкарных тундр и бугристых болотных комплексов
на равнинах, в пригорьях зарослей кедрового и ольхового стланика, лесной фонд
представлен зарослями кедрового и ольхового стланика, каменно-березовыми лесами,
ивовыми и ольховыми деревьями, чезенией, ивовыми и рябиновыми кустарн иками.
В долинах рек, кроме ивовых зарослей встречаются высокотравные луга,
каменно-березовые редколесья. На морских побережьях преобладает разнотравье.
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Рисунок 4.

Карта растительности Карагинского района

Фонд млекопитающих Карагинского муниципального района составляют
сухопутные и морские виды.
Фаунистический состав млекопитающих континентальной группы составляют
отряды: насекомоядные (землеройка), зайцеобразные (заяц), грызуны (белка, мышь),
хищники (волк, медведь, лиса, песец, росомаха, соболь, рысь), парнокопытн ые (дикий
северный олень, снежный баран, лось), камчатский суслик (занесѐн в Красную книгу).
Морскую группу млекопитающих составляют китообразные (кит, дельфин,
кашалот), ластоногие (морж, сивуч, ларга, акиба, крылатка, лахтак, антур).
Морские млекопитающие в большей своей части являются краснокнижными
видами, промысел которых повсеместно запрещѐн.
Орнитофауну Карагинского муниципального района представляют отряды:
ржанкообразные, гусеобразные, гагарообразные, поганкообразные, веслоногие,
курообразные, кукушкообразные, совообразные, стрижеобразные, дятлообразные,
воробьинообразные.
В отряд хищных птиц обитающих на территории района входят: беркут, соколсапсан, белохвостый орлан, белоплечий орлан.
В охраняемую группу краснокнижных и редких видов входят: белоклювая
гагара, чѐрная казарка, пискулька, гусь-белошей, малый лебедь, скопа, беркут,
белохвостый орлан, белоплечий орлан, сажан, кулик-лопатень, горные дупель,
серокрылая чайка, красноногая
маѐвка, розовая чайка,
алеутская крачка,
длинноклювый пыжик, короткоклювый пыжик.
В пресноводных водоѐмах обитают: щука, серебристый карась, хариус, валѐк,
налим, арктический голец (эндемик), все виды тихоокеанских лососей (чавыча, нерка,
горбуша, кета, кижуч, голец, кунжа, микижа, сима, сѐмга).
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Морские рыбы представлены: треска, навага, терпуг, бычок, камбала, палтус,
корюшка, корфо- карагинская сельдь, акулы, а так же другими видами, обитающими в
северо- западной части Тихого океана.
В омывающих район морях обитают крабы: камчатский, синий, равношипый,
волосатый, берди, опилио, а так же моллюски осьминоги, кальмары, креветки,
беззубки, жемчужницы, трубач, мидии, морской ѐж и бурые водоросли.
2.5

Рельеф

По характеру рельефа территория Карагинского муниципального района
неоднородна. Большая часть занята северной оконечностью Срединного хребта. На
северо- западе – Парапольский дол, на северо-востоке – отроги Корякского нагорья.
Береговая линия неоднородна. Западный берег очерчен плавной кривой. Восточный –
резко изрезан обширными и глубоко впадающими в сушу губами, разделенны ми
скалистыми полуостровами. Низменности Парапольского дола во многих местах
заболочены.
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3
3.1

Комплексная оценка и основные проблемы территории района
Система расселения и трудовые ресурсы

Система расселения
Карагинский муниципальный район (далее по тексту рай он) расположен в
северной части полуострова Камчатка, на восточном побережье. Омывается водами
Берингова и Охотского морей (рисунок 5).

Рисунок 5.

Месторасположение Карагинского муниципального района
в структуре Камчатского края.
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Район граничит на севере с Пенжинским и Олюторским районами, на югозападе – с Тигильским районом, на юге - с Усть-Камчатским районом. Площадь района
составляет 40,6 тыс.кв.км. Район расположен вне существующих транспортных
коридоров автомобильного транспорта.
Согласно закону Корякского автономного округа от 02.12.2004 N 365-оз «О
наделении статусом и определении административных центров муниципальных
образований Корякского автономного округа» в состав района входит 1 городское и 5
сельских поселений, которые включают 6 населенных пунктов. Административным
центром Карагинского района является рабочий поселок Оссора.
Система расселения района четко не выражена, населенные пункты
образовывались относительно автономно друг от друга и расположены вдоль
береговой линии Берингова моря.
Отсутствует устойчивая транспортная связь не только между населенными
пунктами района, но и с краевым центром - г. Петропавловск-Камчатский. Расстояние
от административного центра муниципального района до краевого центра - г.
Петропавловска-Камчатского 814 км воздушным путем. Связь населенных пунктов
друг с другом и с другими территориями осуществляется в основном водным путем, по
водному пути осуществляется и большая часть грузооборота и товарообмена района.
Заселенность территории района крайне низкая, плотность населения в границах
территории района составляет 0,1 чел./кв. км.
Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз
численности населения района на расчетный срок производились на основе следующих
исходных данных, предоставленных администрацией Карагинского муниципального
района и администрациями поселений:
стратегия демографического развития Камчатского края на период до 2025 г.;
проект стратегии развития Камчатского края на период до 2025 г.
численность населения муниципальных образований на 2001-2008 гг.;
сведения о числе родившихся и умерших в р.п. Оссора, с. Кострома, с. Карага, с.
Ивашка за период 2001-2008 гг.;
половозрастная структура населения в разрезе 1-5-летних возрастных групп р.п.
Оссора, с. Кострома, с. Карага, с. Ивашка на 2008 г;
сведения о естественной и механической динамике населения в с. Тымлат за
период 2005-2008 гг.;
сведения о естественной и механической динамике населения в с. Ильпырское за
2007 г.;
половозрастная структура населения с. Тымлат и с. Ильпырское в разрезе трех
возрастных групп;
численность населения;
паспорта муниципальных образований.
Анализ существующей демографической ситуации района
По данным Камчатстата на конец 2008 г. численность постоянного населения
района составляла 4824 человек (рисунок 6).
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Рисунок 6.

Динамика изменения численности постоянного населения района, чел. (на
конец года)
Как видно из рисунка, за рассматриваемый период наблюдалась устойчивая
тенденция снижения численности населения района. Процент депопуляции составлял в
среднем за период 2,5% в год или 150 человек убыли ежегодно.
Стоит отметить, что численность населения в поселениях района указана лишь в
данных похозяйственного учета, и суммарно отличается от общей численности
населения района по данным Камчатстата. Так, на конец 2008 года, численность
района по данным похозяйственного учета составила 5109 чел (превышает данные
статистики Камчатского края на 6%).
По данным
похозайственного учета
численность населения с 2001 года так же снижалась в среднем на 2,5 % ежегодно.
Основные характеристики численности населения в разрезе муниципальных
образований района на конец 2008 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1 .
Основные характеристики численности населения на конец 2008 года (по данным
похозяйственного учета)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
населенного пункта
р.п. Оссора
с. Кострома
с. Карага
с. Ивашка
с. Ильпырское
с. Тымлат
ИТОГО

Численность
населения на
конец 2008г.,
чел.
2 190
189
517
1 043*
288
882
5 109

Доля в общей
численности
района, %

Площадь
населенного
пункта, га

Плотность
населения,
чел./га

43
4
10
20
6
17
100

343
202
27
58
105
30
-

6
1
19
18
3
29
-

* численность указана на начало 2008 года
Тенденция снижения численности населения утвердилась на территории района с
1990-х годов, период разорения и ликвидации многих предприятий и организаций, а,
следовательно, миграционного оттока численности и спада рождаемости. До этого
периода с 1970 по 1989 года наблюдался прирост численности (в среднем за период)
порядка 0,7% (или 50 чел.) ежегодно. Период прироста численности характеризовался
освоением
территории,
наращиванием
производственных
мощностей,
совершенствованием социальной инфраструктуры.
Факторами снижения численности постоянного населения района стали, как
естественная убыль, так и миграционный отток населения.
За период с 2001 по 2008 гг. число умерших превысило число родившихся в общей
сложности за период на 298 человек. За рассматриваемый период численность рожденных
всегда была ниже количества умерших, наблюдался постоянный естественный отток
населения (рисунок 7).
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Рисунок 7.

Естественное движение населения района за период 2000-2008 гг., человек

Период с 2003 по 2005 года характеризовался наибольшей убылью населения,
далее произошло сокращение естественной убыли (в основном за счет уменьшения
количества умерших) в 2008 году вновь произошел рост смертности и соответственно
естественной убыли населения. Общий коэффициент рождаемости (родившихся на
1000 человек населения) вырос с 10,9 в 2001 г. до 14,1 в 2008 г. (в 2008 году
достигнуто максимальное значение коэффициента за рассматриваемый период).
Общий коэффициент смертности за период так же вырос с 17 в 2001 году до 22 в 2008
году на 1000 человек, в 2008 году достигнуто максимальное за период значение
показателя. Общий коэффициент естественной убыли в 2008 году составил «- 7,9» на
1000 человек, рост к уровню предыдущего года на 80%. Максимальное значение
естественной убыли наблюдалось в 2003 году «- 10,3» на 1000 человек.
Механическое движение населения за период 2001-2008 гг. так же
характеризуется убылью населения, в общей сложности за рассматриваемый период
механическая убыль населения составила 913 человека ( рисунок 5).

Рисунок 8.

Механическое движение населения района за период 2001-2007 гг., человек

За последние 8 лет суммарное число выбывших составило 1250 человек, тогда
как прибыв ших всего 337 человека. Общий коэффициент прибытия на 1000 человек за
рассматриваемый период вырос с 2,6 в 2001 году до 17,4 в 2007 году (в 2008 году
достигнуто максимальное значение показателя). Коэффициент выбытия варьировался
на уровне порядка 33 на 1000 человек, максимальное значение показателя сложилось в
2003 году – 45,7 на 1000 человек. В целом, в 2007 году сложился минимальный за
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рассматриваемый период показатель миграционной убыли населения «-14,9» на 1000
человек, что меньше показателя 2003 года более чем в 2 раза.
Так, за период с 2001 по 2008 гг. за счет отрицательных показателей
естественного и механического прироста численность постоянного населения района
сократилась на 1056 человек или на 18%.
Еще одной немаловажной характеристикой демографической ситуации является
половозрастная структура населения, структура которой во многом определяет
перспективную динамику численности населения района.
Возрастная структура населения, сложившаяся в районе, характеризуется малой
долей населения младше трудоспособного возраста - 18%. На долю населения старше
трудоспособного возраста приходится 14%, на трудоспособное - 68% (рисунок 9).

Рисунок 9.

Возрастная структура населения района на конец 2008 г., %

Структура населения по критерию низкой доли в численности населения
младше трудоспособного возраста может быть отнесена к регрессивной структуре
численности. Однако при сложившейся высокой доле населения в трудоспособном
возрасте и относительно низкой доле лиц в возрасте старше трудоспособного можно
говорить о специфичной структуре численности, характерной для населенных пунктов,
размещенных в относительно неблагоприятных природных условиях и имеющих
относительно большое (для занятости постоянного населения) число рабочих мест.
Такие населенные пункты являются центром притяжения трудовых ресурсов,
демографическая ситуация в них характеризуется высокими коэффициентами
миграции и высокой долей лиц в трудоспособном возрасте. Превышение
коэффициента выбытия над коэффициентом прибытия в таких населенных пунктах
(ситуация характерна для Карагинского района) говорит, в первую очередь, о спаде
производства.
Для более полной оценки возрастной структуры рассмотрим более мелкие
группы численности (рисунок 10).
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Рисунок 10. Половозрастная структура населения района на конец 2008 г., чел.
На рисунке очевидна еще одна специфическая особенность населенных пунктов
района: преобладание в каждой из групп трудоспособного возраста мужского населения
над женским, что связано с характером имеющихся рабочих мест.
В целом возрастная структура численности достаточно однородна, достаточно
четко выражена лишь волна снижения рождаемости в начале 90-х годов – что
обуславливает сужение пирамиды к низу.
При ранжировании населенных пунктов по общей численности постоянного
населения было выделено 4 группы (таблица 2).
Таблица 2
Группы и статусы градостроительного развития населенных пунктов района
Наименование
населенного
пункта
р.п. Оссора
с. Ивашка
с. Тымлат
с. Карага
с. Ильпырское
с. Кострома

Численность
Количество
населения
Группы населенных
Статус населенного
населенных
на конец
пунктов
пункта
пунктов
2008 г., чел.
2 190
I (более 2 тыс. чел.)
1
умеренного градразвития
1 043*
882
II (от 0,8 до 2 тыс. чел.)
2
умеренного градразвития
517
III (от 0,5 до 0,8 тыс. чел)
3
слабого градразвития
288
IV (менее 0,3 тыс.чел.)
4
без градразвития
189

* численность указана на начало 2008 года
Анализируя группы с точки зрения численности населения, очевидно, что самой
многочисленной группой (43% от численности района) является I группа, в состав
которой входит р.п. Оссора. На II группу приходится 38% от общей численности
района (с. Ивашка, с. Тымлат), на III - 10% (с. Карага) и на IV группу - 9% (с.
Ильпырское и с. Кострома).
На основании существующей численности населения, динамики ее изменения
за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной
и производственной сфер каждому населенному пункту присвоен статус в отношении
градостроительного развития территории (таблица 2). Выделено три уровня
градостроительного развития со следующими определениями:
1. Без градостроительного развития. К данной группе относятся населенные
пункты без перспектив развития социальной и производственной инфраструктуры и
численностью постоянного населения менее 300 человек.
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2. Слабого градостроительного развития. Группа населенных пунктов с
численностью населения от 500 до 800 человек, с перспективами незначительного
улучшения социальной и производственной сфер.
3. Умеренного градостроительного развития. Численность населения этой
группы населенных пунктов составляет свыше 800 человек. Существуют перспективы
развития социальной и производственной сферы, размещения новых объектов
обслуживания и наращивания производственных мощностей.
Итак, по состоянию на 2008 год демографическая ситуация на территории
района характеризуется следующими показателями:
численностью постоянного населения на конец 2008 года – 4824 человека
(снижение к уровню 2001 года на 18%);
стабильно-отрицательным естественным движением населения (минус 298
человек за период 2001-2008 гг.);
стабильно-отрицательным механическим движением населения (минус 913 тыс.
человек за 2001-2007 гг.);
специфичной половозрастной структурой населения, характеризующейся высокой
долей населения в трудоспособном возрасте (68%) и преобладанием мужского населения
над женским (в группах трудоспособного возраста).
В целом, демографическую ситуацию, сложившуюся в районе можно
охарактеризовать как крайне неблагоприятную, характеризующуюся в основном
механическим оттоком населения. Для стабилизации и улучшения демографическо й
ситуации необходимо осуществить комплекс мер, направленных в первую очередь
прекращения механического оттока населения за счет создания комфортной среды
проживания и обеспечения занятости населении.
Прогноз численности населения
Оценка сложившейся демографической ситуации, а также анализ действующих
программ развития на территории позволяют рассмотреть два варианта
демографического прогноза:
1. Вариант №1 (инерционный) – в расчете заложена существующая динамика
естественного и механического движения населения.
2. Вариант №2 (базовый) – в расчете базового варианта скорректированы
показатели коэффициента смертности, коэффициента рождаемости согласно
ожидаемых значений (мероприятия федерального, краевого, муниципального уровней),
предполагается прекращение механического оттока населения с территории района.
Прогнозирование численности населения района по половому и возрастному
составу на период до конца 2030 года производился в разрезе населенных пунктов,
входящих в его состав. В качестве базового периода был установлен конец 2008 года.
Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики
естественного прироста и сальдо миграции в период предшествующий базовому году.
Используемая
модель
прогнозирования
численности
населения
по
половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом
в один год. Вместе с тем, исходные данные о возрастной структуре населения района
отражают деление численности населения на группы, каждая из которых может
содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0 - 5 лет. Пятилетние
возрастные группы разбиваются на однолетние, предполагая, что внутри каждой
возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним
возрастным группам) равномерно.
Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп
определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой
вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую
возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития
людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это
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произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году.
Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы
коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год.
Механическое движение населения в данной модели прогнозирования
численности населения используется через ежегодное включение в общую
численность населения значения сальдо миграции.
Результаты прогноза численности населения по двум вариантам представлены в
таблице 3.
Таблица 3 .
Прогноз численности населения района
Прогноз численности населения на
Численность
конец 2030 г.
№
Наименование
населения
I ВАРИАНТ
II ВАРИАНТ
п/п
населенного пункта
на конец
прирост,
прирост,
2008 г., чел.
чел.
чел.
%
%
1 р.п. Оссора
2190
1200
-45
2200
0
2 с. Кострома
189
90
-51
130
-20
3 с. Карага
517
340
-35
560
8
*
4 с. Ивашка
1043
760
-27
1050
1
5 с. Ильпырское
288
0
-100
225
-22
6 с. Тымлат
882
880
0
1000
13
ИТОГО
5 109
3 270
-36,0
5 165
1,1
* численность указана на начало 2008 года

Рисунок 11. Прогноз численности населения по 2 вариантам.
Итак, в результате получаем, что при сохранении существующих демографических
показателей, численность населения на конец расчетного срока сокращается на 36%
(порядка 1,8 тыс. человек чуть более чем за 20 лет). При втором варианте прогноза,
предполагающем формировании благоприятной среды развития (реализация мероприятий
федерального, краевого и муниципального уровней), следует ожидать прекращения
отрицательных процессов естественного и механического движения и стабилизации
общей численности населения (на уровне 5,1-5,2 тыс. чел.).
Для расчетов параметров развития территории района за базовый принят II вариант
прогноза численности населения, согласованный с администрацией Карагинского
муниципального района (согласно письму от 20.08.09 №1775).
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Характеристики демографических показателей,
представлены в таблице 4.

закладываемых в

прогнозе,

Таблица 4
Основные расчетные показатели, заложенные в базовый вариант демографического
прогноза
Показатель
Общая численность населения, чел.
Коэффициент рождаемости, родившихся на
1000 жителей
Коэффициент смертности, умерших на 1000
жителей
Коэффициент естественного прироста, чел. на
1000 жителей
Коэффициент
миграционного
прироста,
прибывших на 1000 жителей

2008 г. (конец
года)
5109

2030 г.
(конец года)
5165

Прирост
показателя, %
1

14,1

18,6

32

22

17,6

-20

-7,9

1

-

-14,9

1

-

Из таблицы 4 видно, что к концу расчетного срока естественная убыль населения
(-7,9 чел. на 1000 жителей) перейдет в естественный прирост (+1чел. на 1000 жителей).
Коэффициент миграционного прироста к концу 2030 г. изменится с минус 14,9 чел. на
1000 жителей до 1.
Для дополнительной характеристики изменения численности рассмотрим
изменение возрастной структуры населения района (рисунок 12).

Рисунок 12. Возрастная структура населения района, %
Из рисунка 7 очевидно, что в течение расчетного срока произойдет «старение»
населения - доля пенсионеров в общей численности населения района увеличится до 24%,
что произойдет предположительно в результате оседания населения в населенных пунктах
(вследствие создания комфортной среды проживания). В результате закладываемого в
прогнозе численности населения роста коэффициента рождаемости, произойдет
увеличение доли населения младше трудоспособного возраста с 18% до 26%.
Структура распределения численности внутри населенных пунктов района
измениться несущественно (рисунок 13).
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Рисунок 13. Структура численности населения района в разрезе населенных пунктов
В структуре численности возрасла доля с.Тымлат вследствии предполагаемого
активного развития производственной инфраструктуры. Снизилась доля в численности
населения района населенных пунктов со статусом «без градостроительного развития»:
с. Кострома и с. Ильпырское.
Таким образом, согласно базовому варианту прогноза, принятому при
дальнейшем расчете к концу расчетного срока произойдет существенное улучшение
демографической ситуации в районе: прекратится естественный и механический отток
численности, население района стабилизируется на уровне порядка 5,1-5,2 тыс.
человек.

ИТП «Град»

24

3.2

Отраслевая специализация
Структура производства за 2008 год представлена на рисунке 14

Рисунок 14. Структура производства в 2008 году, млн.руб.
Обрабатывающие производства
Доля обрабатывающих производств в структуре произведенной продукции
(оказанных услуг) района составляет более 62%. Отрасль представлена малыми и
средними предприятиями рыбопереработки и производства хлебобулочных изделий.
Рыболовство
Исторически сложилось, что основной и практически единс твенной отраслью
специализации Камчатского края стала рыбная промышленность, которая в обозримом
будущем будет оставаться ведущей отраслью хозяйства области. Сырье вая база отрасли
по существу находится в общем пользовании всех стран, ведущих промысел в
Тихоокеанском бассейне. Колебания в биологической продуктивности рыбных ресурсов
и в уловах других стран обусловливают неус тойчивый характер развития рыбной
промышленности в области, что влияет на ее экономическое положение.
Рыбодобывающий и перерабатываю щий комплекс муниципального района на
сегодня представлен 17 предприятиями, получившими в долгосрочное пользование
рыбопромысловые участки. На 2009 год для данных предприятий установлены квоты на
вылов в объеме 123123,81 тонн лососѐвых пород, из которых на сентябрь 2009 года
освоено 95,7%. Распределение квот на вылов среди предприятий района представлено в
таблице 5.
Таблица 5
Квоты на вылов тихоокеанских лососей на 2009 год
Наименование организации Квота, тонн % освоения на 23.09.09г. Доля в квоте района
ООО "Асуас"
308
93,5
0,3
ООО "Восточный берег"
24900,96
100
20,2
ООО "Кама"
1439,78
100
1,2
ООО "Карага"
153,1
0
0,1
ООО "Корякморепродукт"
12120,45
92,3
9,8
ООО "Начинское"
1374,3
78,9
1,1
ООО "Орочон"
456
100,3
0,4
ООО "Плоксан"
1411
57,1
1,2
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Наименование организации
ООО "Рыболовецкая
корпорация
"Петропавловская-2"
ООО "Северо-восточная
компания"
ООО "Тымлатский
рыбокомбинат"
ООО РА "Белореченск"
ООО РК "Оссорский"
ПК РА (колхоз) им. Бекерева
РА "Колхоз "Ударник"
РК "Рыбак"
ИТОГО

Квота, тонн % освоения на 23.09.09г. Доля в квоте района
411

97,3

0,3

3696

94

3,0

16151,7

92,6

13,1

4905,35
1112
31074,26
23406,91
203
123123,81

100
101,8
94,8
99,4
55,6
95,7

4,0
0,9
25,2
19,0
0,2
100

Основными предприятиями отрасли являются: ООО «Восточный берег» зарегистрировано в с. Ивашка, ООО «Тымлатский рыбокомбинат» - с. Тымлат, ПК РА
(колхоз) им. Бекерева – с. Ивашка, РА «Колхоз «Ударник» - с. Кострома. На долю
данных предприятий приходиться 77,5% выделенных квот.
Более 94% квот на вылов приходиться на вылов горбуши, около 5% на вылов
кеты, менее 1% на вылов нерки и 0,2% на вылов кижуча.
Часть указанных предприятий имеют береговые перерабатывающие заводы,
основной выпускаемой продукцией которых является мороженная рыба с минимальной
глубиной переработки. За 2009 год на береговых заводах было переработано 26,6%
уловов, а для переработки на мор ские суда приемщики было сдано – 73,4% уловов
лососѐвых пород рыб.
В структуре производства рыболовство составляет 25% общего объема
произведенной продукции (оказанных услуг) предприятиями района.
Производство и распределение электроэнергии
Электроэнергетика является единственной стабильной отраслью в структуре
производства района. Основным предприятием, работающем в отрасли является ОАО
«ЮЭСК». В настоящее время тарифы на электроэнергию остаются на приемлемом для
потребителей уровне за счет дотаций государства, при том, что фактическая стоимость
электроэнергии одна из самых высоких в Российской Федерации.
В структуре производства отрасль составляет 12% общего объема произведенной
продукции (оказанных услуг) предприятиями района.
Сельское хозяйство
В период реформирования экономики (в 90-е годы) практически все
сельскохозяйственные предприятия прекратили свое существование, либо снизили
объемы производства. Так на территории большинства населенных пунктов района
размещаются недействующие строения для содержания скота и птицы. Ликвидация
сельскохозяйственных предприятий обусловлена высокими затратами на приобретение
кормов и не возможность переноса этих затрат на стоимость исходной продукции при
сохранении объемов реализации, другими словами экономически более целесообразно
доставлять продукцию сельского хозяйства из других регионов , чем производить на
территории района.
Крайняя степень упадка отрасли так же характеризуется тем, что среди районов
Камчатского Края только в Карагинском и Тигильском районах обе спечение собственного населения сельхозпродукцией местного производства не достигается ни по
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одному из видов продукции. Данный факт свидетельствует о неэффективности
организации работы предприятий отрасли при возможности ее рационального ведения
даже в более сложных природных условиях северных районов края.
В структуре производства сельское хозяйство составляет менее 1% общего
объема произведенной продукции (оказанных услуг) предприятиями района.
Сельскохозяйственное производство района представлено в основном
мелкотоварными производителями (личными подсобными хозяйствами населения),
ведущими деятельность для личного потребления при незначительной реализации
произведенного товара на рынках.
Незначительные объемы производства
характеризуются поголовьем скота и птицы, так на 2008 год в хозяйствах населения
содержалось 21 голова крупного рогатого скота, 13 свиней, 421 птица, 89 оленей, за тот
же период произведено 32 центнера мяса, 341 центнер молока, 42 тыс.шт. яиц, 705
центнеров картофеля и 83 центнера овощей. Очевидно, что данные объемы
производства не покрывают минимальные потребности населения в соответствующих
продуктах питания.
Отдельно стоит отметить отрасль оленеводства, где помимо хозяйств населения
деятельность осуществляют и организованные формы хоз яйств: СПК «СХА Дружба»
(2,5 тыс. голов оленей), СРО КМНС Карагинского района «Иччет» (0,5 тыс. голов), РА
«Колхоз «Ударник» (0,2 тыс. голов). В настоящее время данная отрасль (единственная
потенциально прибыльная из отраслей животноводства – без оказания поддержки со
стороны государства) находиться в упадке и не оказывает существенного влияния на
формирование продовольственной базы и личных доходов населения.
Такое положение отрасли сельскохозяйственного производства может быть
характеризовано как кризисное и может привести к перебоям в обеспечении населения
продуктами первой необходимости.
Итак, при оценке экономического развития района выделены следующие
проблемы.
Основной проблемой экономического развития района является его узкая
специализация на отрасли рыболовства, что влечет за собой нестабильность
экономического положения (прямая зависимость природных и экономических факторов
определяющих квоты вылова рыбы и экономического развития района: уровня
занятости, поступлений в бюджет, доходов населения, уровня потребления).
Так же негативными характеристиками экономики района являются:
сырьевая направленность – основная часть, вылавливаемой предприятиями района,
рыбы перед реализацией не проходит даже первичной обработки;
необеспеченность населения района пищевой продукцией собственного
производства – неразвитость сельского хозяйства (в том числе оленеводства);
неразвитость малого предпринимательства;
отсутствие достаточной поддержки государства для развития всех форм
предпринимательства (в условиях отдаленности района от крупных центров
производственного и социального развития необходимо, как минимум, возмещение
предпринимателям (для получения прибыли от деятельности) транспортных расходов на
приобретение сырья и материалов и на организацию поставок продукции).
3.3

Объекты социальной сферы

Оценка социальной с феры проведена в разрезе социально- значимых
объектов : здравоохранения, образования, культ уры и спорта. Потребность в
объекта х образования, культ уры и спорта определена согласно нормативам,
регламентируемым в СНи П 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и
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застройка городских и сельски х поселений» (далее по тексту - СНиП 2.07.0189*). Потребность в объе ктах здравоохранения определена согласно нормативам
объема медицинской помо щи, утвержденным постановлением Камчатского края
от 13.02.2009 г. №76-П «Об утверждении территориальной программы государственных
гарантий оказанию населения Камчатского края бесплатной медицинской помощи на
2009 год».
В результате анализа с формированной инфор мационной базы по
социально- значимым объектам (показатели – проектная, фа ктическа я мо щности,
техническое состояние зданий) и численности населения будет разработана
система мероприятий по ликвидации де фицита объе ктов и восстановлению их
материально- технической базы.
Полный перечень действую щи х объе ктов социальной с феры приведен в
гра фической части на «Схе ме комплексной оценки градостроительного
потенциала развития Карагинского муниципального района» (М 1 :250000).
Та кже, на схеме комплексной оценки, представлен анализ по наличию объе ктов в
разрезе каждого населенного пун кта, и по соответствию проектной мощности
объекта нормативному показател ю (де фицит, норма, изли ше к мо щности).
3.3.1 Учреждения образования
В районе предоставляются след ую щие усл уги в сфере образования:
1. По предоставлению основного об щего и среднего (полного) об щего
образования – на базе 5 муниципальных общео бразовательных учре ждений, в
том числе :
3 средних об щеобразовательных учреждени я (р.п. Оссора, с. Тымлат, с.
Ива шка);
2 основные общеобразовательные школы (с. Карага, с. Ильпырское).
2. По предоставлению до школьного об ще го образования – на базе 5
до школьных образовательных учре ждений (объекты разме щены во всех
населенных пункта района, кроме с. Кострома).
3. По предоставлению дополнительного образования детя м – на базе
муниципальных образовательных учреждений и дневных об щеобразовательных
школ, в том числе:
детско-юно шеская спортивная школа (р.п. Оссора);
детская школа искусств (р.п. Оссора, с. Карага, с. Ильпырское);
музыкальная школа (с. Тымлат).
Основные характеристики действую щи х объектов образования на
территории
района (об щеобра зовательных
школ,
детски х до школьных
учреждений, вне школьных учреждений) сведены в таблице 1. Также, в таблице
приведены результаты расчета оценки нормативной потребности и фа кт ической
обеспеченности населения объектами данной сферы. Оценка потребности
произведена исходя из нормативной обеспеченности:
детей дошкольного возраста на уровне 85% от численности детей
до школьного возраста;
школьного возраста - 100% охват детей средним образованием;
внешкольные учреждения рассчитаны на 10% общего числа школьников.
На начало 2008 г. уровень обеспеченности населения района на 1 тыс.
жителей составил:
71 место в детских садах (норма 58 мест);
302 учащихся в школах (норма 133 учащихся);
50 мест во внешкольных учреждениях (норма 13 мест).
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Несмотря на то, что в целом в районе наблюдается изли шек мо щности
образовательных учре ждений, в ряде населенных пун ктов сложился де фицит
мо щности объектов (рисуно к 1- 2) :
с. Кострома – нет действую щих школ и детских садов ;
р.п. Оссора, с. Тымлат – дефицит мощности детских садов.

Рисунок 15.

Обеспеченность населения ДДУ

Рисунок 16. Обеспеченность населения услугами школ
Кроме того, существует проблема неудовлетворительного технического
состояния объектов образования :
ряд учреждений осуществляют
деятельность в приспособленных
помещениях (школы и детские сады в с. Карага и с. Тымлат, часть помещений
ДЮС Ш в р.п. Оссора);
часть зданий имеет высокую степень износа (более 60%): часть помещений
ДЮС Ш и школа искусств в р.п. Оссора, об щеобразовательная школа в с.
Ильпырское.
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Таблица 6
Характеристика учреждений образования и оценка потребности и обеспеченности населения на 2008 г.
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
населенного
пункта

р.п. Оссора

с. Тымлат

с. Ивашка

с. Карага

Наименование учреждения
Школа
МОУ « Оссорская средняя
общеобразовательная школа»
Детский сад
МДОУ «Детский сад №1»
Дополнительное образование
МОУДОД « Карагинская
ДЮСШ»
МОУДОД « Карагинская детская
школа искусств»
Школа
МОУ «Тымлатская средняя
общеобразовательная школа»
Детский сад
МДОУ «Детский сад»
Дополнительное образование
МОУ ДОД «Музыкальная
школа»
Школа
МОУ « Ивашкинская средняя
общеобразовательная школа»
Детский сад
МДОУ «Детский сад»
Дополнительное образование
Школа
МОУ « Карагинская основная
общеобразовательная школа»
Детский сад
МДОУ «Детский сад»
Дополнительное образование

Мощность
(мест, учащихся)
проект

факт

Степень
загрузки,
%

1

700

300

43

1

700

300

43

1
1
2

110
110
200

110
110
130

100
100
65

19601974
1978
-

1

50

50

100

1954

40-60

1

150

80

53

1961

100

1

192

131

68

-

-

1

192

131

68

1982

38

1
1
1

50
50
15

67
67
15

134
134
100

1964
-

39
-

1

15

15

100

-

-

1

250

99

40

-

-

1

250

99

40

1968

38

1
1
0
1

70
70
0
80

57
57
0
36

81
81
45

1967
-

38
-

1

80

36

45

2003

33

1
1
1

25
25
30

29
29
30

116
116
100

1961
-

42
-

Кол-во
объектов

Год
ввода

ИТП «Град»

Степень
износа,
%

Требуемая
мощность на
2008 г. (мест,
учащихся)

Дефицит [-],
излишек [+]

Обеспеченность,
%

320

380

219

128

-18

86

32

168

625

170

22

113

82

-32

61

17

-2

88

96

154

260

47

23

150

10

-10

0

62

18

129

26

-1

98

6

24

484

13-54
30
-

30

№
п/п

5

6

Наименование
населенного
пункта

с. Ильпырское

с. Кострома

Итого

Наименование учреждения
МОУДОД «Детская шко ла
искусств»
Школа
МОУ « Ильпырская основная
общеобразовательная школа»
Детский сад
МДОУ «Детский сад»
Дополнительное образование
Детская шко ла искусств
Школа
Детский сад
Дополнительное образование
Школа
Детский сад
Дополнительное образование

Мощность
(мест, учащихся)
проект

факт

Степень
загрузки,
%

1

30

30

100

1995

22,3

1

320

27*

8

-

-

1

320

27*

8

-

95

1
1
1
1
0
0
0
5
5
5

110
110
13
13
0
0
0
1542
365
258

7
7
13
13
0
0
0
593
270
188

6
6
38
71
73

1987
-

30
-

Кол-во
объектов

Год
ввода

Степень
износа,
%

Требуемая
мощность на
2008 г. (мест,
учащихся)

Дефицит [-],
излишек [+]

Обеспеченность,
%

27

293

1185

10

100

1078

3

10

481

7
4
1
682
296
68

-7
-4
-1
860
69
190

0
0
0
226
123
379

Пр имеч ание.
*-определено мето дом экспертной оценки;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение,
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение,
ДОД – дополнительного образования детей,
ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа.
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3.3.2 Учреждения здравоохранения
Система здравоохранения района представлена следую щи ми объектами :
центральная районная больница (далее – ЦРБ) расположена в
административном центре района – р.п. Оссора;
2 отделения врача об щей практики (далее – ОВОП) расположены в с.
Ива шка и с. Тымлат;
3 фельд шерско- акушерских пункта (далее ФАП), расположены в с. Карага,
с. Кострома, с. Ильпырское;
СПИД – лаборатория и ГУЗ "Карагинский противотуберкулезный
диспансер" в р.п. Оссора.
Хара ктеристика действую щи х объектов здравоохранения приведена в
таблице 3.
Анализ обеспеченности населения объе ктами здравоохранения выполнен
по следую щим нормативам объема медицинской помо щи в пересчете на
единовременный норматив – 11,49 койки на 1 тыс. человек и 16,05 посещений в
смену на 1 тыс. человек.
Об щая мо щность лечебно- профила ктических
учреждений района
составляет 1,0 тыс. кое к и 2,1 тыс. посещений в год на 123,8 тыс. человек.
Уровень обеспеченности населения района на 1 тыс. жителей составляет :
больничными учреждениями составляет 25,4 коек;
амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 55,8 посещений в смену.
Очевидно, что обеспеченность населения в объекта х здравоохранения
вы ше нормативного показателя.
Стоит дополнительно отметить, что все объе кты здравоохранения района
загр ужены не полностью, средняя фа ктическая загр уженность стационарных
учреждений – 77%, поликлинических учреж дений – 63%.
Часть объектов имеет неудовлетворительное техническое состояние:
корпус бухгалтерии ЦРБ – износ 65%;
ГУЗ "Карагинский противотуберкулезный диспансер" – износ 70%;
терапевтический корпус ЦРБ – здание не соответствует строительным
нормам и нуждается в реконструкции;
ФАП в с. Ильпырское – износ 100%.
ФАП в с. Кострома – размещен в приспособленном здании.
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Таблица 7
Характеристика действую щи х объектов здравоохранения на территории района на 2008 г.

№
п/п

Наименование
поселения/населенного
пункта

Наименование
учреждения

МУЗ ЦРБ
1

р.п. Оссора

ГУЗ
"Карагинский
противотуберкулезный
диспансер"
СПИД - лаборатория

2

с. Ивашка

Отделение ОВОП

3

с. Тымлат

Отделение ОВОП

4

с. Ильпырское

ФАП

5

с. Карага

ФАП

6

с. Кострома

ФАП

Ито го

амбулаторнополиклинические
учреждения
стационары

Единица
измерения

Мощность
проектная

Мощность
фактическая

Год
ввода

Степень
износа,
%

Требуемая
мощность на
2008 г.
коек, пос. в
мест смену

Дефицит [-],
излишек [+]

Обеспеченность,
%

коек

пос. в
смену

коек

пос. в
смену

коек
пос./смену

100
135

80
75

1977

40

25

35

75

100

397

384

объект

1

1

-

70

-

-

-

-

-

-

объект
коек
пос./смену
коек
пос./смену
коек
пос./смену
коек
пос./смену
коек
пос./смену

1
15
30
15
30
0
30
0
30
0
30

1
10
30
10
30
0
15
0
15
0
15

1990

21

-

-

-

-

-

-

1973

34

12

17

3

13

125

179

1994

13

10

14

5

16

148

212

1962

100

3

5

-3

25

0

649

1958

44

6

8

-6

22

0

361

1988

40

2

3

-2

27

0

989

пос./смену

285

180

-

-

59

82

71

203

221

347

коек

130

100
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3.3.3 Учреждения спорта
Спортивная база района развита слабо. Спортивные залы расположены в
р.п. Оссора, с. Ива шка (2 объекта при школе и при кл убе) и с. Карага.
Плос костные спортивные сооружения разме щаютс я во всех населенных пункта х
района кроме с. Кострома и с. Ивашка, но в боль шинстве случаев наход ятся в
неудовлетворительном состоянии.
Таблица 8
Характеристика учреждений спорта и оценка потребности и обеспеченности
населения на 2008 г.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
населенного
пункта
р.п. Оссора

с. Кострома

с. Карага

с. Ивашка

с. Ильпырское

с. Тымлат

ИТОГО

Наименование
учреждения

Единица
измерения

Мощность

Износ,
%

Требуемая
мощность
на 2008 г.

Дефицит [-],
излишек [+]

Плоскостные
спортивные сооружения

га

н/д

н/д

1,5

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

288

48

540

-252

Плоскостные
спортивные сооружения

га

0

0

0,1

-0,1

Спортивный зал

кв.м пл.
пола

0

0

-

-

Плоскостные
спортивные сооружения

га

н/д

н/д

0,4

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

288

-

-

-

Плоскостные
спортивные сооружения

га

0

-

0,7

-0,7

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

н/д

-

-

-

Плоскостные
спортивные сооружения

га

0

-

0,2

-0,2

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

0

-

-

-

Плоскостные
спортивные сооружения

га

н/д

н/д

0,6

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

0

-

-

-

Плоскостные
спортивные сооружения

га

н/д

-

3,6

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

н/д

-

540

-

Примечание. н/д – нет данных.
3.3.4 Учреждения культуры и искусства
Система клубны х учреждений района представлена 6 сельскими домами
культ уры (далее СДК), разме щенными в каж дом населенном пункте района.
Библиотечное
обслуживание
жителей
района
оказывает
МУ Ц
«Карагинская центральная библиотечная система» в которую включены 7
библиотек: центральная и детская библиотека в р.п. Оссора и филиалы ЦБС в
остальных населенных пун кта х района. Все библиотеки в районе разме ща ются в
приспособленных
здания х.
По ме щения
арен дуются
в
общественнополитическом центре (р.п. Оссора) в сельских домах культ уры (с. Тымлат, с.
Ива шка) в недействую щей школе (с. Ильпырское), в детской школе искусств (с.
Карага).
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Помимо этого в р.п. Оссора функционирует МУК "Кара гинский районный
краеведческий музей " разме щенный в приспособленном здании на первом этаже
об щественно- политического центра.
Основные характеристики действую щи х культ урны х и библиотечных
учреждений, а также оценка потребности и обеспеченности населения
приведены в таблице 9.
При оценке обеспеченности населения объектами культ уры и искусства
приняты следую щие нормативы:
кл убные учреждения :
при численности 200 - 1000 чел. – 500 - 300 посетительских мест на 1000 чел.;
при численности 1000 - 2000 чел. – 300 - 230 посетительских мест на 1000 чел.;
при численности 2000 - 5000 чел. – 230 - 190 посетительских мест на 1000 чел.;
библиотечные учреждения:
при численности 1000 - 2000 чел. – 6 - 7,5 тыс. ед. хранения на 1000 чел.;
при численности 2000 - 5000 чел. – 5 - 6 тыс. ед. хранения на 1000 чел.;
В целях повышения качества жизни населения городского поселения
использовались нормы расчета для сельских поселений (ввиду низкой численности
р.п. Оссора
и отсутствием разнообразной социальной инфраструктуры,
характерной для городов).
На начало 2008 г. уровень обеспеченности населения района на 1 тыс.
жителей составляет:
- 156 мест в клубных учреждениях (норма 307 мест);
- 20,8 тыс. ед. хранения в библиотечных учреждениях (норма – 6,9 тыс. ед.
хранения).
По клубным учреждениям наблюдается дефи цит по району в объеме 0,8 тыс.
мест.
Характеризуя библиотечный фонд, можно говорить об его изли шке :
фактический библиотечный фонд превышает нормативное значение более чем в 3
раза, однако стоит отметить проблему обновляемости фондов и обеспечения
актуальн ости и разнообразия представленных в библиотеке изданий.
В неудовлетворительном техническом состоянии находятся здания
следую щих объектов:
- ДК в р.п. Оссора – износ 100%;
- СДК в с. Ильпырское – износ 100%;
- библиотека в с. Ильпырское – износ 95%.
Ряд объектов разме щены в приспособленных зданиях: с. Кострома (в жилом
доме), с. Карага (в бывшем здании школы).
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Таблица 9
Характеристика учреждений культуры и оценка потребности и обеспеченности населения на 2008 г.
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Наименование
учреждения

Единица
измерения

МУК "Дом культуры
мест
р.п. Оссора"
Центральная
тыс.экз.
библиотека
чит. мест
1
р.п. Оссора
Детская библио тека
тыс.экз.
МУК
"Карагинский
единиц
районный
хранения
краеведческий музей"
МУК
"СДК
с.
мест
2
с. Ивашка
Ивашка"
Библио тека
тыс.экз.
МУК "СДК с. Тымлат" мест
3
с. Тымлат
Библио тека
тыс.экз.
МУК
"СДК
с.
мест
Ильпырское"
4
с. Ильпырское
Библио тека
тыс.экз.
МУК "СДК с. Карага"
мест
5
с. Карага
Библио тека
тыс.экз.
МУК
"СДК
с.
мест
6
с. Кострома
Кострома"
Библио тека
тыс.экз.
Клубных учреждений
6
Ито го
Библио тек
7
Пр имеч ание. * - м о щность о пр еделена у сло вно .

Мощность
фактическая

Мощность
проектная

Степень
загрузки,
%

Год
ввода

Степень
износа,
%

Требуемая
мощность
на 2008 г.

Дефицит [-],
излишек [+]

Обеспеченность,
%

200

200

100

1973

100

504

-304

40

27
12
9,9

30
12
10

90
100
99

-

30,6
30,6

13,1

26,9

304

284

500

57

-

30,6

-

-

-

200

200

100

1968

-

313

-113

64

13,8
200
10,7

20
200
10,7

100
100
100

1986
1986

36
36

7,8
309
6,6

12,2
-109
4,1

256
65
162

30*

30*

100

1949

100

144

-114

21

10,1
150
14,8

10,0
150
15,0

101
100
99

1995

95
22,3

2,2
207
3,9

7,8
-57
11,1

463
73
387

15

15

100

1998

20

95

-80

16

10,2
795
96,5

10,5
795
106,2

97
100
91

1998
-

20
-

1,4
1 571
35

9,1
-776
71,2

741
51
275
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3.3.5 Туризм
В районе существует достаточный потенциал для развития туризма по
следую щим направлениям :
спортивная охота;
этногра фические;
экологические туры;
научный туризм (орнитология, ботаника, зоология);
экспедиционные круизы (научные: наблюдение за морскими животными,
птицами, растениями и пр.).
Наиболее туристически -привлекательными являются следую щие центры
притяжения туристических потоков: р.п. Оссора, с. Тымлат, остров
Карагинский, Лагуна Аннуянгвын, лагуна Макарьевс кая, лагуна Укинская,
Охотоморс кое побережье района от реки Ша манка до усть я реки Рекинники.
В настоя щее время туристическая ин фраструкт ура района развита слабо
(об щее количество мест в средствах разме щения по району – 32), однако при
учете перспективных направлений развития туризма в районе – разме щение
боль шого количества объектов туристической ин фраструкт уры (баз отдыха,
санаториев, гостиниц и пр.) для развития Карагинского района не
целесообразно.
Результат пров еденной комплексной оценки сведен в виде диаграммы
(рисунок 17). На рисунке приведены нормативная потребность и фактичес кая
обеспеченность
жителей
Карагинского
района
социально- значимыми
объектами.

Рисунок 17. Обеспеченность населения района социально – значимыми объектами в
расчете на 1 тыс. жителей, на конец 2008 г.
Итак, в рез ультате проведенной компле ксной оценки социальной с феры
Карагинско го района определены следую щие выводы:
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1. Фактическая обеспеченность на 1 тыс. жителей района выглядит следую щим
образом:
71 место в детских садах (норма 58 мест);
302 учащихся в школах (норма 133 учащихся);
50 мест в учреждениях дополнительного образования (норма 13 мест);
25,4 коек в больничных учреждениях (норма 11,49 коек);
55,8 посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях (норма
16,05 посещений в смену);
156 место, в клубных учреждениях (норма 307 места);
20,8 тыс. ед. хранения в библиотечных учреждениях (норма – 6,9 тыс. ед.
хранения).
2. Те хническое состояние ряда объектов является неудовлетворительным
– это: часть поме щений ДЮС Ш, школа искусств, часть поме щений ЦРБ, ГУЗ
"Кара гинский противотубер кулезный диспансер " и дом культ уры в р.п. Оссора,
дом культ уры в с. Ильпырское, ФАП и школа в с. Ильпырс кое.
3. В об щеобразовательных учреждения х выявлен изли ше к об щей
площади зданий (не полная укомплектованность учре ждений), влекущий за
собой повы шенные расходы в расчете на одного обуча ю ще гося.
3.4

Транспортное обеспечение

Транспортный комплекс Камчатского края представлен автомобильным,
морским и воздушным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и
пассажирские перевозки. Все три вида транспорта представлены на территории
Карагинского района.
Транспорт является важным, обслуживающим звеном в народнохозяйственном
комплексе края. Поэтому его состояние, проблемы и перспективы тесно связаны с
экономической ситуацией в производственных отраслях ко мплекса.
3.4.1

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной
системы Камчатского края. Они связывают территории региона, обеспечив ают жизнь
всех городов и населенных пунктов, определяют возможности развития экономики.
На данный момент в Карагинском районе сеть автомобильных дорог
отсутствует, есть только небольшие участки дорог, соединяющие близко
расположенные населенные пункты.
Таблица 10
Перечень основных автомобильных дорог местного значения на территории
Карагинского района.
Наименование
№
Параметры автомобильной
автомобильной
Примечание
п/п
дороги
дороги
1
2
3
4
1
р.п. Оссора – с.
ширина проезжей части 10м;
Карага
покрытие: неукрепленные
каменные материалы
2
с. Карага – с.
ширина проезжей части 6м;
Кострома
покрытие укрепленное
грунтовое
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На сегодняшний день автомобильные дороги с капитальным типом покрытия на
территории района отсутствуют.
Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог региона по
своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей
части, тип дорожной одежды и т.д.) не соответствует требованиям нормативов.
Увеличение транспортной нагрузки, происходящее в последнее время, в едет к
ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнител ьных средств на их
усиление. Недостаточность средств, влечет за собой ежегодный недоремонт, в
результате чего, физический и знос дорог не восстанавливается.
Таблица 11
Протяженность основных транспортных коммуникаций
В том числе, км
Общая протяженность
автомобильные дороги с
автомобильные
автомобильных дорог по
капитальным типом
дороги с
Карагинскому району
покрытия
переходным типом
Камчатского края, км
покрытия
14,0
0
14,0
Уровень автомобилизации населения района составляет порядка 280
автомобилей на 1000 жителей.
Основные объекты обслуживания транспорта на территории района отсутствуют
(станции технического обслуживания и автозаправочные станции) ремонт и
обслуживание индивидуального транспорта осуществляется кустарным способом в
гаражах, заправка на территории складов ГСМ.
В особо сложных, с точки зрения проезда вездеходами местах, обустро ены
автодорожные мосты (5 штук).
Для строительства и ремонта автодорожной сети на территории р.п. Оссора
располагается дорожное ремонтно-строительное управление.
Для обеспечения опережающего развития экономики в определенных зонах на
территории района, необходимо довести состояние транспортной инфр аструктуры до
требуемого уровня, исключив ситуацию, когда транспорт является сдерживающим
фактором развития. Это возможно реализовать путем оптимизации транспортных схем,
модернизации, строительства новых объектов транспортной инфраструктуры.
3.4.2

Морской транспорт

Ведущее место в осуществлении внешних грузопотоков в Камчатском крае
принадлежит морскому транспорту и морским портам, которые обеспечивают около 70
% всего грузооборота края. При этом в последние 12 лет морские п еревозки
собственным транспортом в крае сократились почти в двадцать раз и обеспечиваются в
основном судами Приморского и Дальневосточного пароходств.
На территории Карагинского района функционируют пристани в р.п. Оссора и с.
Ивашка, в остальных населенных пунктах функционируют причалы (пирсы), в
основном доставка необходимых грузов осуществляется из города краевого значения
Петропавловск-Камчатский.

ИТП «Град»

39

3.4.3

Воздушный транспорт

На сегодняшний день на территории района действует единственный аэропорт ,
расположенный в р.п. Оссора (эксплуатируемые типы самолетов в аэропорту: Ан-74 и
Ан-26 с ограничениями, Ан-28, Л-410, вертолетами Ми-8, Ми-2). Из аэропорта
налажено внешнее воздушное сообщение самолетами с городом краевого подчинения
Петропавловск-Камчатский и с п.г.т. Палана, Тиличики, Тигиль, Манилы, вертолетами
– п.г.т. Палана, с. Манилы и с. Тиличики, с. Тигиль, с. Каменское. Внутреннее
воздушное сообщение вертолетами до с. Ильпырское, с. Тымлат.
На территории района располагается действующая вертолетная площадка рядом
с с. Кострома.
Аэропорт требует обновления подвижного состава, ввиду того, что, в основном,
эксплуатируются морально устаревшие типы транспортных средств, также размещение
аэропорта не соответствует действующим нормативам и негативно сказывается на
условиях проживания населения рабочего поселка (п.9.12 СНиП 32-03-96
«Аэродромы»).
На перспективу необходимо обеспечить развитие сети аэропортов местных
воздушных линий.
3.5

Инженерное обеспечение

3.5.1

Электроснабжение.

Система
электроснабжения
Карагинского
муниципального
района
децентрализованная от автономных источников энергии – дизельных электростанций
(ДЭС).
ДЭС
расположены на территориях населенных пунктов : р.п. Оссора, с.
Кострома, с. Карага, с. Ивашка, с. Ильпырское, с. Тымлат.
Таблица 12
Перечень источников децентрализованного электроснабжения Карагинского
муниципального района
Наименование Источник
Тип установки
Режим
Кол-во Примеча
поселения
электроснабжения
работы
и
ние
(вид топлива)
мощно
сть,
кВт·ч
ДЭС №2
6ЧН-25/34
Раб.
3х320
(произво
«Рыбозаводская»
ЯМЗ-60
Раб.
1х60
дство,
Сельское
(д/топ)
частичн
поселение
6ЧН-25/34
2раб.1Рез. 3х320
о жилье)
«село
ДЭС
№1 ДГ-72
Рез.
1х800
Ивашка»
«Колхозная»
8NVD36
Рез.
1х270
(д/топ)
ЗД-12
Рез.
1х200
Сельское
поселение
«село
Кострома»

ДЭС-1
«Колхоз
«Ударник»
(д/топ)

РА Cummins
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Сельское
поселение
«село Карага»
Городское
поселение
«поселок
Оссора»

ДЭС-1
ОАО
«Коряктеплоэнерг
о»
(д/топ)
ДЭС-12
ОАО «ЮСЭК»
(д/топ)

ДГР1А 320/500
ДГР1А 320/500
8NVD-36
8NVD-36
АД-200-Т400
14-26ДГ
ДГ-72

Раб.
Рез.
Рез.
Рез.
Рез.
2раб.
2рез. 1п.н.

1х320
1х320
1х270
1х270
1х200
2х1100
3х800

8ЧПН-25/34
6ЧН-25/34
6ЧН-25/34
6-27, 5A2S

Рез.
Раб.
Рез.
Рез.

1х400
1х320
1х315
1х600

ДЭС-1
ОАО
«Коряктеплоэнерг
о»
(д/топ)

ДГ320/500
ДГ320/500
ДГЭД-200
ДГ320/500
АД-100Т400-РП-М2
АД-100Т400-РП-М2

Раб.
Рез.
Не раб.
Рез.
Рез.
Не раб.

1х320
1х320
1х150
1х320
1х100
1х60

ДЭС-2
«Водоканал»
ОАО
«Коряктеплоэнерг
о»
(д/топ)

ДГА-50
ДГА-50
АД-60С-Т400-РМ1
4NVD

Раб.
Раб.
Консерв.
Рез.

1х50
1х50
1х60
1х100

ДЭС
ОАО
Сельское
«Коряктеплоэнерг
поселение
о»
«село Тымлат»
(д/топ)
Сельское
поселение
«село
Ильпырское»

(на
реконст
рукцию)

В населенных пунктах с. Кострома, с. Ильпырское, с. Карага от дизельных
электростанций (ДЭС) передача мощности осуществляется по распределительным
сетям напряжением 0,4 кВ непосредственно потребителям электроэнергии.
В населенных пунктах с. Ивашка, с. Тымлат от ДЭС передача мощности по
электрическим сетям напряжением 0,4 кВ осуществляется на повысительные
трансформаторные подстанции ТП-0,4/10(6) кВ для преобразования низкого
напряжения в более высокое. От
ТП-0,4/10(6) кВ передача электроэнергии
осуществляется по линиям электропередачи ЛЭП-10 (6) кВ на трансформаторные
подстанции ТП-10(6)/0,4 кВ и далее к конечным потребителям тока.
В р.п. Оссора ДЭС-12 укомплектована высоковольтными дизель- генераторами,
вырабатывающими напряжение 6 кВ. От ЗРУ-6 кВ ДЭС-12 передача электроэнергии
осуществляется по линиям электропередачи ЛЭП-6 кВ на трансформаторные
подстанции ТП-6/0,4 кВ и далее к конечным потребителям электроэнергии.
В целом по электросетевому хозяйству района отмечается износ силового
оборудования
дизельных
э лектростанций,
трансформаторных
подстанций,
электрических сетей напряжением 0,4-10(6) кВ. Так по данным ОАО «ЮЭСК»
трансформаторные подстанции ТП-6/0,4 кВ в р.п. Оссора имели на 01.01.2009г.
фактического износа - 60%, а распределительные сети напряжением 0,4-6 кВ – 48%.
Оборудование дизельной электростанции ДЭС №2 «Рыбозаводская» в с. Ивашка на
29.05.2009г. имело 90% износа, требуется полная замена.
Электроснабжение населенных пунктов только от дизельных электростанций
при фактическом состоянии силово го оборудования и электрических сетей не
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обеспечивает надежной системы электроснабжения, а также приводит к большому
расходу дизельного топлива.
Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная
способность сдерживают дальнейший рост нагр узок потребителей района. Преодолеть
тенденцию старения силового оборудования и электрических сетей можно только
увеличивая объѐмы комплексного технического перевооружения и реконструкции
объектов с использованием, в том числе и альтернативных источников электрической
энергии. Использование дизель- генераторов в сочетании с ветроэлектрическими
установками (ВЭУ) обеспечит экономию дизельного топлива.
3.5.2

Связь и информатизация.

Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры
Камчатского края, в том числе и Карагинского района.
На территории района услуги дальней связи оказывает ОАО «Дальсвязь».
ОАО «Дальсвязь» является лидером на современном рынке телекоммуникаций
Камчатского края. Компания предоставляет следующий комплекс услуг связи:
местная телефонная, внутризоновая и телеграфная связь;
передача данных и услуги доступа в Интернет;
мобильная связь стандарта GSM900/1800;
предоставление в аренду каналов связи и физических линий;
услуги информационно – справочных служб;
предоставление услуг проводного радиовещания;
интерактивное телевидение Дальсвязь TVi;
беспроводной доступ в Интернет по технологии Wi-Fi;
услуги по организации присоединения сетей электросвязи.
В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофон ов и
средств коллективного доступа переговорных пунктов.
Всего на территории Карагинского района действуют 6 автоматических
телефонных станций (АТС). Автоматические телефонные станции расположены в
населенных пунктах: р.п. Оссора; с. Кострома, с. Карага, с. Ивашка, с. Ильпырское, с.
Тымлат.
Существующие АТС используют оборудование абонентского доступа типа
«Протей» (р.п. Оссора, с. Ивашка) и типа «КБС» (с. Карага, с. Кострома, с.
Ильпырское, с. Тымлат). На территории Карагинского района проживает 5 109
человек, из них 1 792 жителей являются абонентами ОАО «Дальсвязь».
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования
предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО
«Мегафон», ОАО «ВымпелКом».
Эфирное телевизионное и радиовещание в Карагинском районе осуществляется
филиалом "РТРС" - Камчатский ОРТПЦ.
Филиал обеспечивает вещание:
9 программ телевидения;
6 программ радиовещания, в том числе 1 программа в режиме "стерео".
В каждом поселении района телезрители смотрят не менее чем одну программу
телевидения.
Охват населения общегосударственными программами составляет: т/к «Первый
канал» - 100%, «Россия» - 97.8%, «Культура» - 70.4%).
Филиал ФГУП «РТРС» «Камчатский ОРТПЦ» постоянно расширяет сферу услуг
- оказывает содействие организациям сотовой, пейджинговой связи. Регулярно
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вводятся новые передающие средства, что позволяет увеличивать количество
транслируемых ТВ и РВ программ.
В перспективе необходима модернизация тех АТС, оборудование которых не
удовлетворяет современным требованиям, а также строительство межстанционных
волоконно-оптических линий связи. Необходимо заменить морально и физически
устаревшие телевизионные передатчики, что позволит существенно снизить
эксплуатационные расходы и повысить качество и количество принимаемых каналов.
3.6

Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

3.6.1

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории обусловлен, вопервых, антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией
автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, агропромышленного
комплекса; во-вторых, особыми климатическими условиями, характеризующимися
пониженной рассеивающей способностью атмосферы.
Загрязнение воздушного бассейна муниципального района происходит в
результате поступления в него:
продуктов сгорания топлива в котельных;
выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных промышленных производств;
выхлопных газов автомобильного транспорта;
испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;
газообразных выделений свалок ТБО;
пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки
строительных материалов, топлива, зерна и т.п.
От стационарных источников загрязнения окружающей среды - промышленных
предприятий и предприятий жилищно- коммунального хозяйства основную долю
загрязняющих веществ составляют: сажа, пыль неорганическая, древесная и цементная
пыль.
В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурновлажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы,
увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры
территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.
Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными
максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных
углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными
выбросами.
В последнее время в Карагинском районе увеличилась доля выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта. Основная причина
роста – увеличение количества легковых автомобилей, в основном импортного
производства, и рост поставок автомобильного топлива.

ИТП «Град»

43

Таблица 13
Санитарно-защитные зоны объектов,
расположенных на территории Карагинского района
Таблица
2№
п/п
1
2

Размер
ограничений, м

Назначение объекта
Свалка ТБО

1000

ООО "Тымлатский рыбокомбинат"

300

3

Производственный кооператив Рыболовецкая артель (колхоз) им. Бекерева

300

4

Рыбоперерабатывающий завод ООО "Восточный берег", пекарня

5

Склад ГСМ

100

6

Карьер

100

7

Дорожно-ремонтное строительное управление

100

8

Коммунально-складские территории

50

9

Кладбище

50

10

Причал

50

11

Дизельная электростанция

50

300,50

На территории района располагается аэропорт, минимальное расстояние между
горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей
селитебной территории для аэродрома с длиной ВПП более 1500 м установлен 3000 м,
согласно СНиП 32-03-96 «Аэродромы».
Разрыв между боковой границей вертолетных площадок, расположенных на
территории района и границей селитебной территории установлен в размере 300 м в
соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы».
3.6.2

Поверхностные и подземные воды

Одним из опасных техногенных процессов в границах рассматриваемой
территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.
Карагинский район обладает огромными ресурсами поверхностных вод ,
представленных
реками,
озерами,
болотами,
ледниками.
Прогнозные
эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод в Карагинском районе составляют
2192,28 тыс.м3 /сут.
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием
естественных гидрохими ческих факторов, так и в большей степени под влиянием
сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных
предприятий, объектов жилищно- коммунального хозяйства, поверхностного стока с
площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными
загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с
поверхностным стоком с урбанизированных территорий.
В большинстве своем реки относятся к гидрокарбонатному классу, группе
кальция, слабо минерализованные (50-150мг/л), очень мягкие (общая жесткость в
среднем равна 0.65 мг-экв/л) с низким содержанием щелочных металлов,
удовлетворительным кислородным режимом, pH, близкой к нейтральной. По стоку
воды район относится к зоне высокой обеспеченности.
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По расчетам ИЗВ, проведенным до 1995 года, воды рек района относятся к
категории умеренно загрязненных.
Основной объем загрязненных сточных вод, попадающих в поверхностные
водные объекты, сбрасывается предприятиями рыбоперерабатывающей отрасли и
коммунального хозяйства. О сновная причина поступления загрязняющих веществ в
водные объекты – недостаточное количество очистных сооружений, причем в
большинстве случаев очистные сооружения не обеспечивают должной очистки
сточных вод, а расширение и строительство новых сооружений не ведется.
Канализационные очистные сооружения (КОС) имеются только на территории
муниципального образования городское поселение «поселок Оссора». На территории
остальных муниципальных образований района КОС отсутствуют, в связи с чем,
неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.
Значительные объемы забранной воды теряются в процессе промышленного
производства из-за несовершенства технологий и утечек в системах водоснабжения,
которые возникают в результате изношенности водопроводных сетей и
несовершенства запорной арматуры. В поверхностных водных объектах района не
обнаружены нефтепродукты, нитритный и нитратный азот.
Застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению
гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушен естественный
сток осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод.
Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и
в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки,
оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных
вод.
3.6.3

Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом
поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния
от места выброса, они возвращаются с атмос ферными осадками, загрязняя почву и
растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.
Почва является важнейшим объектом биосферы,
где происходит
обезвреживание и
разрушение подавляющего
большинства органических,
неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень
загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды:
воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит
изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их
потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает
механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично
или полностью.
Негативное воздействие на почвенный покров на территории Карагинского
муниципального района связано со следующими факторами:
запыление;
осаждение газообразных химически активных соединений;
загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);
строительными работами;
прокладки коммуникаций и трубопроводов.
Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это
утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта)
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и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим
верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима
водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее
биологически активных горизонтах.
Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии
которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель свалками также является
одним из возможных путей загрязнения почв.
В Карагинском районе отсутствие денежных средств на рекультивацию
нарушенных земель приводит к увеличению невозвращенных площадей в
установленные сроки. Прекращение работ по восстановлению земель ведет к развитию
эрозионных процессов под воздействием почвенно- климатических факторов.
Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением
отходов на территории населенных пунктов и самого муниципального образования
Карагинский район, вывозимых на несанкционированные свалки.
Свалки не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарногигиеническим требованиям: отсутствуют системы отвода и очистки дождевых вод и
фильтрата, не соблюдается технология захоронения отходов.
В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов
(серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы).
Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерногеологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.
Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности
метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего
температуру 30...40 °С в толще отходов. В результате внутреннего разогрева отходов
увеличивается проницаемость подстила ющих свалку глинистых пород, а на поверхности
свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных
систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет
собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота,
водорода, метилмеркаптана и др. При выходе биогаза на поверхность достаточно часто он
возгорается, вызывая крупные пожары на свалках, сопровождающиеся образованием
других отравляющих химических веществ. Дальнейшая эксплуатация свалок в
существующем режиме недопустима.
3.7

Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного
наследия

На территории Карагинского района выявлено 48 объектов культурного
наследия не включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия. Также на территории района располагаются памятники природы
регионального и местного значения и водно-болотное угодье.
Выявленные объекты культурного наследия рекомендуются включить в единый
государственный реестр в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня
2002 года №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации".
В реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, с
момента создания которых или с момента исторических событий, связанных с
которыми, прошло не менее сорока лет, за исключением мемориальных квартир и
мемориальных домов, которые связаны с жизнью и деятел ьностью выдающихся
личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые считаются
выявленными объектами культурного наследия непосредственно после смерти
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указанных лиц. Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о
включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной
охране в соответствии с настоящим Федеральным законом. Объекты культурного
наследия федерального значения включаются в реестр федеральным органом охраны
объектов культурного наследия на основании акта Правительства Российской
Федерации.
Объекты культурного наследия регионального значения включаются в реестр
федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению
органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании
принятого ими решения о включении объектов культурного наследия регионального
значения в реестр. Объекты культурного наследия местного (муниципального)
значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного
наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской
Федерации на основании принятого ими и согласованного с органами местного
самоуправления решения о включении объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения в реестр.
Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия
регионального
значения
или
объекта
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения в реестр определяется законом субъекта Российской
Федерации.
Таблица 14
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на
территории Карагинского района
№ п/э Наименование объекта
Местоположение
1 Захоронение
2 Коса Каюм первая речка
3 Стоянка древняя
4 Летовка
5 Летовка Каюмская
6 Стойбище
7 Селение островной
8 Поселение ягодное
9 Поселение
10 Кладбище
11 Жертвенник
Недалеко от устья реки
12 Ручей "Аппа" (дедушка)
Рекинники
13 Камень-жертвенник
В устье ручья "Аппа" (дедушка)
В устье реки Пустая, севернее
Нижних Рекинники, в 1,5 км
находится кладбище умерших
14 Веиткун (вымирание)
от чумы в 19 в
Правый приток реки
Алхавитваям, в 4 км ниже
слияния левого и правого ее
15 Алхавитоваям
притока
Остров, расположенный
Зубчатый (Анянаут-бабушка), священный
недалеко от Рекинник, в районе
15 Тайныгаман
лежбища морского зверя
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№ п/э
17
18
19

Наименование объекта
Захоронение старого стойбища
Гора Уккит
Устья Пильнунаваям

20 о.Голгочама (о.Ровный)
21
22
23
24

Сопка "Ум Алячкин"
Стойбище "Первая кошка" (захоронение)
Кочевье "Дорожная"
Коса "Каюм"

25
26
27
28
29
30
31
32

Кладбище (старое)
озеро Тангиран
озеро Тангиран
Юкольник "Карвасыма"
Озеро Калан
"Сэсэминет" (кирпичное стойбище)
Старая Карага
Рнытвагаль

33
34
35
36
37

Итутваям
Меныханьяв
Люлькин мыс
Коса Чучувин
Исо-севрон- подножья гор

38 Крепость мха
39 Инпылыр
40 Схинсилин
41 Ктымтын (Сопка-женщина несущая ребенка)
42 Памятник
43

Памятник истории

Памятник истории - Стела к 50-летию Победы в
44 Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г
45 Памятник искусства -Памятник В.И. Ленину
46 Памятник истории - Въездная стела

Местоположение
В устье реки Подкагирной
Остров расположенный
недалеко от острова Зубчатый
(Анянаут)
Самая большая сопка между
Рекинники и Чемурнаутом
Вся площадь косы
В бухте Карага
Бухта Карага
Среднее течение реки
Макаровка
Сопка Зеленая
Со стороны устей, по реке
Анапка, до истоков
Большое ущелье
От устей до середины реки
Хамлер- малый полуостров
Большой полуостров
Старая Анапка
Восточнее истоков реки
Валоваям и Гнювая
Сельское поселение «Село
Тымлат»
Р.п. Оссора (ул. Советская,
сквер)
Р.п. Оссора (ул. Советская,
около кинотеатра)
Р.п. Оссора (ул. Советская)

Ранее в Карагинском районе имелись две территории, зарезервированные под
зоологические заказники регионального значения – «Лагуна казарок» и «Остров
Карагинский» (в соответствии с постановлением Губернатора Корякского автономного
округа от 03.04.2002 № 107 «О резервировании земель лесного фонда под особо
охраняемые природные территории (Зоологические заказники) Корякского
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автономного
округа»).
В
соответствии
с
действующим
федеральным
законодательством предельный срок резервирования земель для государственных нужд
составляет не более семи лет, в связи с чем, указанное выше постановление
Губернатора Корякского автономного округа подлежит отмене.
На территории Карагинского района располагается водно-болотное угодье
международного значения «Карагинский остров» площадью193597 га. Водно-болотное
угодье создано в соответствии с постановлением Губернатора Корякского автономного
округа №68 от 30 марта 1998 г. Расположено в 55 км северо-восточнее районного
центра р.п.Оссора, в границах Карагинского района и омывается со всех сторон водами
Беренгова моря. Охватывает о.Карагинский площадью 183537 га, включая
двухмильную прибрежную зону вокруг острова.
Водно-болотное угодье «Карагинский остров», имеющее международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц создано с
целью выполнения Российской стороной обязательств по международной Конвенции
«О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в
качестве местообитаний птиц» и рекомендаций Конвенций Сторон этой Конвенции и
представляет собой специально выделенный участок территории и акватории, на
которых установлен специальный режим охраны и использования природных
ресурсов.
Водно-болотное угодье международного значения «Карагинский остров»
организуется для сохранения запасов главным образом водоплавающих птиц и
оптимизация их местообитаний в различные сезоны года, а также в целях сохранения
биоразнообразия водно-болотных экосистем и их рационального использования.
В состав водно-болотного угодья входят участки побережий Берингова моря,
морские мелководья вокруг побережий о.Карагинский, естественные водоемы, участки
водотоков и речных долин, озерные и болотные системы.
На территории водно-болотного угодья особого значения «Остров Карагинский»
разрешается:
Присутствие научных экспедиций и групп учета животных с правом отлова и
отстрела птиц, не включенных в число редких и находящихся под угрозой исчезновения,
по специальным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченными на то органами;
Производство охоты на промысловых зверей, сбор ягод и грибов- по специальным
разрешениям, выдаваемым специально-уполномоченными на то органами;
Выпас домашних северных оленей;
Жителям местной коренной национальности в осеннее-зимний период- охота на
белых и тундряных куропраток, а также вылов рыбы.
На территории водно-болотного угодья особого значения «Остров Карагинский»
разрешается:
Всякая охота на птиц, кроме случаев, предусмотренных выше, а также отстрела
ворон, наносящих ущерб охраняемой фауне;
Рубка леса;
Предоставление участков под застройку;
Мелиоративные работы и осушение болот;
Использование для любых целей ядохимикатов;
Туризм и другие формы организованного отдыха, без специального разрешения
специально-уполномоченных на то органов;
Движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего
пользования;
Изыскательные работы и разработка полезных ископаемых;
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Слив на суше и охраняемой акватории горюче-смазочных материалов и других
вредных для природы отходов;
Посадка самолетов в расположении птичьих колоний;
Любая хозяйственная деятельность, влекущая к коренным изменениям
экологической обстановки, среды обитания, условий размножения, зимовок и остановок
водоплавающих птиц и их гибели.
К памятникам природы на территории Карагинского района относятся: Озеро
Оссорское, ручей Копайка; Сопка Тылеле; Кервокомлейваяиские, Сигайэктапские,
Вэвиваямские, Тыкляваямские, Кичигинские, Алхавитоваямские, Кингинские,
Окессынваямские, Ивашкинские, Дранкинские (Дранковские ключи), Хухотваямские,
Хухловаямские,
Русаковские,
Горячий
лог,
Иэтваямские,
Маламваямские,
Македонские, Левокиучинские, Укинские, Слядневские, Южно-Карагинские, ЛевоУкинские, Право- Укинские, Гнунваямские, Кангалатваямские и
Тымлатские
минеральные источники; Озеро Каланан; Сопка Паук, Остров Маньчжур; Лежбище
моржей на Семеновской косе острова Карагинский; Остров Птичий.
В соответствии с Законом Корякского автономного округа от 13.07.2004г.
№318-оз "Об особо охраняемых природных территориях регионального (окружного) и
местного значения в Корякском автономном округе", памятниками природы являются
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения.
Основной целью объявления природных комплексов и объектов памятниками
природы является сохранение их в естественном состоянии.
Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а
территорий, занятых ими, особо охраняемыми природными территориями, допускается
с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков. Порядок изъятия и предоставления таких земельных
участков регулируется земельным законодательством.
В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных
воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут
создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Земельные участки в пределах охранных зон памятников природы у собственников
земли, землевладельцев и землепользователей не изымаются.
На территориях, на которых находятся памятники природы и их охранные зоны,
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых
расположены памятники природы регионального значения, принимают на себя
обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы, обязаны
его соблюдать, и несут ответственность за его нарушение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Таблица 15
Краткая характеристика памятников природы Карагинского муниципального района
№
п/э
1

Наименование
памятника
природы
Остров Птичий

Профиль

Статус

зоологический

региональ
ный

Год
созда
ния
1981

Общая
площад
ь, га
нет
данных

2

Памятник
природы
"Остров
Манчжур"

зоологический

региональ
ный

1983

нет
данных

3

Памятник
природы
"Лежбище
моржей на
Семеновской
косе острова
Карагинский"
Памятник
природы
"Озеро
Каланан"

зоологический

региональ
ный

1983

нет
данных

не определен

местный

1992

200

не определен

местный

1992

75

4

5

Памятник
природы
"Озеро
Оссорское,
ручей

Географическое положение ООПТ
Памятник природы омывается во дами
Берингова моря. Распо ложен в 400
метрах от острова Карагинский, радом с
устьем реки Якльехриваям.
Примерные координаты центра ООПТ 164 30 в.д., 58 52 с.ш.
Памятник природы омывается во дами
Укинской губы Карагинского залива
Берингова моря. Находится в
непосредственной близости к
полуострову Озерной и заливу
Маламваям.
Примерные координаты центра ООПТ 162 27 в.д. 57 49 с.ш.
Памятник
природы
нахо дится
в
западной части Карагинско го залива.
Омывается во дами Карагинского залива
Берингова моря.
Примерные координаты центра ООПТ 163 45 в.д. 59 01 с.ш.

Основные
охраняемые
объекты
птичьи базары

Правоустанавливающий
документ
-

лежбище
морских
млекопитающих

-

лежбище
морских
млекопитающих

-

Устьевой протокой озеро соединено с
рекой Тыкляваям впадающей в реку
Карага.
Нахо дится
севернее
гор
Наипильнак (240).
Примерные координаты центра ООПТ 162 37 в.д. 59 14 с.ш.

место обитания
и нерестилище
эндемичного
гольца

Устьевой протокой озеро соединено с
рекой Тыкляваям впадающей в реку
Карага.
Нахо дится
севернее
гор
Наипильнак (240).
Примерные координаты центра ООПТ -

нерестилище
нерки,
место
обитания го льца,
живописное
озеро

Решение Малого
совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
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Копайка"

162 37 в.д. 59 14 с.ш

6

Памятник
природы
"Кервокомлейв
аямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

200

Памятник природы располагается в
вер ховьях реки Сигаиэктап (севернее
реки Тымлат) центральной части
Карагинского
района
в
отрогах
Срединного хреб та.

минеральные
источники

7

Памятник
природы
"Сигайэктапск
ие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

100

Памятник природы располагается в
вер ховьях реки Сигаиэктап (севернее
реки Тымлат) центральной части
Карагинского
района
в
отрогах
Срединного хреб та.

минеральные
источники

8

Памятник
природы
"Вэвиваямские
минеральные
источники".

ландшафтный

местный

1992

1500

Памятник
природы
находится
восточнее вершины Острая (2549)
Срединного хреб та; впадают в реку
Вэвиваям (прито к реки Хайлюля)

минеральные
источники

9

Памятник
природы
"Тыкляваямски
е минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1200

Минеральные источники образуют
ручей Тыкляваям, являющийся левым
притоком реки Хайлюля в ее средней
части

минеральные
источники

10

Памятник
природы
"Кичигинские
минеральные
источники"
Памятник
природы
"Алхавитоваям
ские

ландшафтный

местный

1992

80

Минеральные источники являю тся
правым притоком реки Кичига в ее
среднем течении

минеральные
источники

ландшафтный

местный

1992

300

Минеральные источники образуют
левый приток реки Валоваям

минеральные
источники

11
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Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников

52

минеральные
источники"
12

Памятник
природы
"Кингинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

150

Памятник природы нахо дится севернее
бухты Подкагерной Пенжинской губы
залива Шелихова

минеральные
источники

13

Памятник
природы
"Окессынваямс
кие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Минеральные источники впадают в
реку Окессынваям, являющуюся
притоком реки Ивашка (Эмиваям)

минеральные
источники

14

Памятник
природы
"Ивашкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

300

Нахо дятся в вер ховьях реки Ивашка
(Эмиваям).

минеральные
источники

15

Памятник
природы
"Дранкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

300

Нахо дятся в вер ховье реки Дранка,
впадающей в Карагинский залив
Берингова моря.

минеральные
источники

16

Памятник
природы
"Хухо тваямски
е,
Ху хлотваямски
е, Русаковские,
Горячий лог
минеральные

ландшафтный

местный

1992

1500

Нахо дятся в вер ховьях реки Сановаям
(Русакова)

минеральные
источники
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природы на
территории
Карагинского
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объявлении
памятников
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памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

53

17

источники"
Памятник
природы
"Иэтваямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

64

Впадают в реку Иэ тваям – правый
приток реки Сановаям (Русакова)

минеральные
источники

18

Памятник
природы
"Маламваямск
ие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1700

Стекают в вер ховье реки Маламваям,
впадающей в залив Маламваям
Укинской губы Карагинского залива
Берингова моря.

минеральные
источники

19

Памятник
природы
"Македонские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1500

Стекают в реку Македония – левый
приток реки Маламваям, впадающей в
залив Маламваям Уканской губы
Карагинского залива Берингова моря.

минеральные
источники

20

Памятник
природы
"Левокиучинск
ий
минеральный
источник"

ландшафтный

местный

1992

900

Стекает в реку Левый Киучин – левый
приток реки Киучин, являю щейся
левым прито ком реки Озерная, ко торая
впадает в залив Озерной Берингова
моря.

минеральные
источники

21

Памятник
природы
"Укинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

400

Расположены в западной части
полуострова Наукинский - части
полуострова Озерной.

минеральные
источники

22

Памятник
природы
"Слядневские

ландшафтный

местный

1992

100

Расположены на полуострове
Науикинский – части полуострова
Озерной.

минеральные
источники

ИТП «Град»

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об

54

минеральные
источники

23

Памятник
природы
"ЮжноКарагинские
минеральные
источники".

ландшафтный

местный

1992

240

Расположены в южной части острова
Карагинский.

минеральные
источники

24

Памятник
природы
"ЛевоУкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Стекают в р. Левая Ука – левый приток
реки Ука, протекающей в южной части
Карагинского района

минеральные
источники

25

Памятник
природы
"ПравоУкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Стекают в р. Правая Ука – правый
приток реки Ука, про текающей в
южной части Карагинского района

минеральные
источники

26

Памятник
природы
"Гнунваямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

200

Расположены в центральной
острова Карагинский

ИТП «Град»

части

минеральные
источники

объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

55

27

Памятник
природы
"Кангалатваям
ские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

500

Стекают в р. Кангалатваям (правый
приток реки Хайлюля), протекающей в
южной части Карагинского района

минеральные
источники

28

Памятник
природы
"Тымлатские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

500

Являю тся левым притоком реки
Тымлат, впадающей в северную часть
Карагинского залива Берингова моря.

минеральные
источники

29

Памятник
природы
«Сопка
Тылеле»

ландшафтный

региональ
ный

1991

нет
данных

-

-

-

30

Памятник
природы
«Сопка Паук»
Наименование
памятника
природы
Остров Птичий

ландшафтный

региональ
ный

1991

нет
данных

Граница Карагинского и Тигильского
районов

-

-

Профиль

Статус

региональ
ный

Общая
площад
ь, га
нет
данных

Географическое положение ООПТ

зоологический

Год
созда
ния
1981

Памятник
природы
"Остров
Манчжур"

зоологический

региональ
ный

1983

нет
данных

№
п/э
1

2

Памятник природы омывается во дами
Берингова моря. Распо ложен в 400
метрах от острова Карагинский, радом с
устьем реки Якльехриваям.
Примерные координаты центра ООПТ 164 30 в.д., 58 52 с.ш.
Памятник природы омывается во дами
Укинской губы Карагинского залива
Берингова моря. Находится в
непосредственной близости к
полуострову Озерной и заливу
Маламваям.
Примерные координаты центра ООПТ -

ИТП «Град»

Основные
охраняемые
объекты
птичьи базары

лежбище
морских
млекопитающих

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

Правоустанавливающий
документ
-

-

56

3

4

Памятник
природы
"Лежбище
моржей на
Семеновской
косе острова
Карагинский"
Памятник
природы
"Озеро
Каланан"

зоологический

региональ
ный

1983

нет
данных

не определен

местный

1992

200

162 27 в.д. 57 49 с.ш.
Памятник
природы
нахо дится
в
западной части Карагинско го залива.
Омывается во дами Карагинского залива
Берингова моря.
Примерные координаты центра ООПТ 163 45 в.д. 59 01 с.ш.

лежбище
морских
млекопитающих

-

Устьевой протокой озеро соединено с
рекой Тыкляваям впадающей в реку
Карага.
Нахо дится
севернее
гор
Наипильнак (240).
Примерные координаты цен тра ООПТ 162 37 в.д. 59 14 с.ш.

место обитания
и нерестилище
эндемичного
гольца

Решение Малого
совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об

5

Памятник
природы
"Озеро
Оссорское,
ручей
Копайка"

не определен

местный

1992

75

Устьевой протокой озеро соединено с
рекой Тыкляваям впадающей в реку
Карага.
Нахо дится
севернее
гор
Наипильнак (240).
Примерные координаты центра ООПТ 162 37 в.д. 59 14 с.ш

нерестилище
нерки,
место
обитания го льца,
живописное
озеро

6

Памятник
природы
"Кервокомлейв
аямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

200

Памятник природы располагается в
вер ховьях реки Сигаиэктап (севернее
реки Тымлат) центральной части
Карагинского
района
в
отрогах
Срединного хреб та.

минеральные
источники

7

Памятник
природы
"Сигайэктапск
ие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

100

Памятник природы располагается в
вер ховьях реки Сигаиэктап (севернее
реки Тымлат) центральной части
Карагинского
района
в
отрогах
Срединного хреб та.

минеральные
источники

8

Памятник
природы
"Вэвиваямские

ландшафтный

местный

1992

1500

Памятник
природы
находится
восточнее вершины Острая (2549)
Срединного хреб та; впадают в реку

минеральные
источники

ИТП «Град»

57

минеральные
источники".

Вэвиваям (прито к реки Хайлюля)

9

Памятник
природы
"Тыкляваямски
е минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1200

Минеральные источники образуют
ручей Тыкляваям, являющийся левым
притоком реки Хайлюля в ее средней
части

минеральные
источники

10

Памятник
природы
"Кичигинские
минеральные
источники"
Памятник
природы
"Алхавитоваям
ские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Минеральные источники являю тся
правым притоком реки Кичига в ее
среднем течении

минеральные
источники

ландшафтный

местный

1992

300

Минеральные источники образуют
левый приток реки Валоваям

минеральные
источники

12

Памятник
природы
"Кингинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

150

Памятник природы нахо дится севернее
бухты Подкагерной Пенжинской губы
залива Шелихова

минеральные
источники

13

Памятник
природы
"Окессынваямс
кие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Минеральные источники впадают в
реку Окессынваям, являющуюся
притоком реки Ивашка (Эмиваям)

минеральные
источники

14

Памятник
природы

ландшафтный

местный

1992

300

Нахо дятся в вер ховьях реки Ивашка
(Эмиваям).

минеральные
источники

11

ИТП «Град»

объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59.
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59.
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59.
Решением Малого совета
Карагинского
совета

58

"Ивашкинские
минеральные
источники"

15

Памятник
природы
"Дранкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

300

Нахо дятся в вер ховье реки Дранка,
впадающей в Карагинский залив
Берингова моря.

минеральные
источники

16

Памятник
природы
"Хухо тваямски
е,
Ху хлотваямски
е, Русаковские,
Горячий лог
минеральные
источники"
Памятник
природы
"Иэтваямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1500

Нахо дятся в вер ховьях реки Сановаям
(Русакова)

минеральные
источники

ландшафтный

местный

1992

64

Впадают в реку Иэ тваям – правый
приток реки Сановаям (Русакова)

минеральные
источники

18

Памятник
природы
"Маламваямск
ие
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

1700

Стекают в вер ховье реки Маламваям,
впадающей в залив Маламваям
Укинской губы Карагинского залива
Берингова моря.

минеральные
источники

19

Памятник
природы
"Македонские
минеральные

ландшафтный

местный

1992

1500

Стекают в реку Македония – левый
приток реки Маламваям, впадающей в
залив Маламваям Уканской губы
Карагинского залива Берингова моря.

минеральные
источники

17

ИТП «Град»

народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников

59

источники"

20

Памятник
природы
"Левокиучинск
ий
минеральный
источник"

ландшафтный

местный

1992

900

Стекает в реку Левый Киучин – левый
приток реки Киучин, являю щейся
левым прито ком реки Озерная, ко торая
впадает в залив Озерной Берингова
моря.

минеральные
источники

21

Памятник
природы
"Укинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

400

Расположены в западной части
полуострова Наукинский - части
полуострова Озерной.

минеральные
источники

22

Памятник
природы
"Слядневские
минеральные
источники

ландшафтный

местный

1992

100

Расположены на полуострове
Науикинский – части полуострова
Озерной.

минеральные
источники

23

Памятник
природы
"ЮжноКарагинские
минеральные
источники".

ландшафтный

местный

1992

240

Расположены в южной части острова
Карагинский.

минеральные
источники

24

Памятник
природы
"ЛевоУкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Стекают в р. Левая Ука – левый приток
реки Ука, протекающей в южной части
Карагинского района

минеральные
источники

ИТП «Град»

природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
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25

Памятник
природы
"ПравоУкинские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

80

Стекают в р. Правая Ука – правый
приток реки Ука, про текающей в
южной части Карагинского района

26

Памятник
природы
"Гнунваямские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

200

Расположены в центральной
острова Карагинский

27

Памятник
природы
"Кангалатваям
ские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

500

Стекают в р. Кангалатваям (правый
приток реки Хайлюля), протекающей в
южной части Карагинского района

минеральные
источники

28

Памятник
природы
"Тымлатские
минеральные
источники"

ландшафтный

местный

1992

500

Являю тся левым притоком реки
Тымлат, впадающей в северную часть
Карагинского залива Берингова моря.

минеральные
источники

29

Памятник
природы
«Сопка
Тылеле»

ландшафтный

региональ
ный

1991

нет
данных

-

-

Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинс кого
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
Решением Малого совета
Карагинского
совета
народных депу татов "Об
объявлении
памятников
природы на
территории
Карагинского
района"
07.12.1992 г. № 59
-

30

Памятник
природы
«Сопка Паук»

ландшафтный

региональ
ный

1991

нет
данных

Граница Карагинского и Тигильского
районов

-

-
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3.8

Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и
застройки

Законом Корякского автономного округа от 09.11.2004г. № 336 – оз «О
территории и границах муниципального образования «Карагинский муниципальный
район», а также Законом Корякского автономного округа от 02.12.2004 № 365-оз «О
наделении статусом и определении административных центров муниципальных
образований Корякского автономного округа» установлены статус муниципального
образования «Карагинский район», его границы, а также поселения, входящие в его
состав.
Успешное выполнение задач развития района в различных социальноэкономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения
вопросов градостроительной деятельности, землепользования и з астройки.
На территории района, включая входящие в его состав сел ьские и городское
поселения, вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки
не
урегулированы.
Нормативно-правовые
акты,
регулирующие
вопросы
градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на территории района отс утствуют. Такие документы должны
быть приняты в предусмотренные Градостроительным кодексом Российской
Федерации сроки.
С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому
обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и
застройки на территории района, с целью его непрерывного поступательного развития
и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в
градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния
жителей являются:
принятие схемы территориального планирования района;
подготовка и утверждение плана реализации схемы территориального
планирования района;
утверждение правил землепользования и застройки межселенных территорий
района;
утверждение документации по планировке межселенных территорий, подлежащих
застройке;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.
Необходимо организовать работу по разработке муниципал ьных правовых актов
в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью
создания
условий,
стимулирующих
деятельность
организаций
различных
организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на
реализацию планов и программ в обла сти градостроительной деятельности.
Учитывая
социально-экономическую
значимость
многих
вопросов
градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих
социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной
поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.
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Основные решения

4
4.1

Направления развития производства

Основными задачами развития производственной сфере района являются:
ускорение социально-экономического развития, реализация имеющегося
потенциала развития, увеличение объемов производства;
увеличение доли готовой для потребления продукции, производимой в аграрном и
промышленном секторах экономики района;
обеспечение высоких темпов устойчивого роста экономики района, в том числе за
счет создания новых предприятий, улучшения качественных характеристик используемых
средств производства, применения новых технологий, повышение предпринимательской
активности населения, увеличение доли малых предприятий в экономике муниципального
образования.
Приоритетным направлением в развитии экономики района остается отрасль
рыболовства и рыбопереработки. Кроме того, предложены к развитию отрасль –
переработки продукции зверобойного промысла, животноводства, производства
строительных материалов, развития традиционных промыслов – сувенирное
производство.
На основании этого, с учетом запланированных мероприятий в рамках
программы
комплексного социально-экономического развития Карагинского
муниципального района на период до 2014 года, стратегии социально-экономического
развития Камчатского края на период до 2025 года определен перечень мероприятий,
направленных на размещение новых производственных мощностей (таблица 16).
Таблица 16
Перечень строек, запланированных к реализации на территории Карагинского района.
№
п/п

Наименование мероприятия

Местоположение

Описание мероприятия

1

Цех по переработке
продукции зверобойного
промысла, морепродуктов,
кожно-мехового сырья.

р.п. Оссора

Развитие традиционных промыслов,
обеспечение занятости КМНС

2

Сувенирный цех

р.п. Оссора

3

Животноводческая ферма

р.п. Оссора

4

Три базы по добыче и
переработке продукции
морского зверя

с. Тымлат

5

Животноводческий комплекс

с. Ивашка

6

Строительство
высокотехнологичного завода
по переработке
рыбопродуктов

с. Ивашка

7

Кирпичный завод

с. Карага

Развитие традиционных промыслов,
обеспечение занятости КМНС
Восстановление функционального
назначения существующего недействующего
объекта. Предполагается перенос объекта на
территорию допустимую для организации
СЗЗ
Развитие традиционных промыслов,
обеспечение занятости КМНС
Развитие агропромышленного комплекса,
повышение обеспеченности населения
мясомолочной продукцией собственного
производства
Предполагаемая мощность 200 тонн в сутки.
Основные виды продукции - икра лососевая,
икра минтая, филе минтая, треска б/г,
горбуша ПСГ. кета ПСГ. нерка ПСГ и др.
Восстановление функционального
назначения существующего недействующего
объекта

ИТП «Град»

63

№
п/п

Наименование мероприятия

Животноводческая ферма

8

4.2

Местоположение

Описание мероприятия

с. Карага

Восстановление функционального
назначения существующего недействующего
объекта. Предполагается перенос объекта на
территорию допустимую для организации
СЗЗ

Социальная сфера

На базе выводов, выделенных при проведении комплексной
с формирован перечень мероприятий предложенных на реализацию в
расчетного срока реализации проекта. К разме щению запланированы
местного значения, в том числе объекты социальной сферы в
образования, здравоохранения, культ уры и искусства и спорта, а также
производственной сферы.

оценки,
течение
объекты
области
объекты

Формирование объемов по строительству объектов социальной сферы
выполнено в соответствии с потребностью населения на расчетный срок реализации
проекта. Объекты, предложенные к размещению проектом, могут быть размещены как
в отдельно-стоящем здании, так и в комплексе с прочими объектами социальной
инфраструктуры- параметры размещения объектов должны быть определены на стадии
разработки документов планировки территории.
Объекты социальной сферы, запланированные к размещению в населенных
пунктах района, представлены в графической части на двух схемах:
1. Схема развития иных объектов, включая объекты социального назначения.
2. Схема территориального планирования Карагинского муниципального
района.
4.2.1

Объекты образования

Расчет потребности населения в объекта х образования и оценка их
потребности на конец расчетного срока приведены в таблице 17.
При определении потребности нового строительства объектов социаль ной
с феры принято во внимание фа ктическое техническое состояние зданий и
планомерный выход из эксплуатации зданий в ветхом и аварийном состоянии. К
таким объекта м относятся Карагинская школа искусств и приспособленное
здание спортивной школы в р.п. Оссора, основная школа в с. Ильпырское.
Таблица 17
Оценка потребности в учреждениях образования на конец 2030 г.
№
п/п

Наименование
населенного пункта

1

р. п. Оссора

2

с. Тымлат

3

с. Ивашка

4

с. Карага

Наименование
учреждения
Школа
Детский сад
Доп. образование
Школа
Детский сад
Доп. образование
Школа
Детский сад
Доп. образование
Школа
Детский сад
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Со храняемая
мощность
700
110
35
192
50
0
250
70
0
80
25

Требуемая
мощность
(мест,
учащихся)
413
225
41
199
113
20
115
57
12
82
43

Дефицит [-],
излишек [+]
287
-115
-6
-7
-63
-20
135
13
-12
-2
-18

64

5

с. Ильпырское

6

с. Кострома

Ито го

Доп. образование
Школа
Детский сад
Доп. образование
Школа
Детский сад
Доп. образование
Школа
Детский сад
Учреждения доп.
Образования

30
0
15
0
0
0
0
1 222
270

8
26
13
3
6
2
1
841
452

22
-26
2
-3
-6
-2
-1
381
-182

65

84

-19

Прое ктом предложены следую щие мероприятия по развитию материально
технической базы учреждений образования:
р.п. Оссора
строительство детского сада на 130 мест;
перенос школы искусств в здании средней школы;
перенос спортивной школы в здание реконструируемого спортивного
комплекса.
с. Карага
реконструкция детского сада с увеличение мощности до 45 мест.
с. Тымлат
реконструкция детского сада с увеличением мощности до 115 мест.
с. Ильпырское
реконструкция детского сада с определением мощности объекта – 15 мест и
размещением при нем начальной школы на 10 учащихся.
4.2.2

Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Проектом предполагается вывод из эксплуатации ФАП в с. Ильпырское
вследствие аварийного технического состояния объекта.
Расчет нормативной потребности в учреждениях здравоохранения населения
Карагинского района приведен в таблице 18.
Таблица 18
Оценка потребности в учреждениях здравоохранения на конец 2030 г.
Сохраняемая
Требуемая
Дефицит
[-],
мощность
мощность
излишек [+]
№ Наименование
п/п населенного пункта
пос. в
пос. в
пос.
в
коек
коек
коек
смену
смену
смену
1

р. п. Оссора

100

135

25

35

75

100

2

с. Ивашка

15

30

12

17

3

13

3

с. Тымлат

15

30

11

16

4

14

4

с. Ильпырское

0

0

3

4

-3

-4

5

с. Карага

0

30

6

9

-6

21

6

с. Кострома

0

30

1

2

-1

28

130

255

59

83

71

172

Итого
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Проектом предусматривается реконструкция (с улучшением технического
состояния) существующего трех этажного здания МУЗ «Карагинская ЦРБ» и ГУЗ
"Карагинский противотуберкулезный диспансер" в р.п. Оссора, а так же строительство
ФАП в с. Ильпырское.
4.2.3

Объекты физической культуры и спорта

Расчет потребности населения в объектах физической культуры и
приведен в таблице 19.

спорта

Таблица 19
Оценка потребности в физкультурно-спортивных сооружениях на конец 2030 г.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
населенного
пункта

р.п. Оссора

с. Кострома

с. Карага

с. Ивашка

с. Ильпырское

с. Тымлат

ИТОГ О

Наименование
учреждения

Единица
измерения

Со храняемая
мощность

Требуемая
мощность

Дефицит [-],
излишек [+]

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

н/д

1,5

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

288

540

-252

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

0

0,1

-0,1

Спортивный зал

кв.м пл.
пола

0

-

-

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

н/д

0,4

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

288

-

-

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

0

0,7

-0,7

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

н/д

-

-

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

0

0,2

-0,2

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

0

-

-

Плоскостные
спортивные
сооружения

га

н/д

0,7

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

0

-

-

Плоскостные
спортивные
сооружения, в т.ч.

га

н/д

3,6

-

Спортивный зал

кв. м пл.
пола

864

540

324

Пр имеч ание. н/ д – нет данны х.

Проектом предложены следующие мероприятия по развитию материально
технической базы учреждений спорта:
р.п. Оссора
реконструкция недействующего спортивного комплекса с восстановлением
функционального назначения объекта. Мощность спортивного зала 648 кв.м. площади
пола;
реконструкция стадиона.
с. Тымлат
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строительство спортивного зала на 162 кв.м. площади пола;
реконструкция спортивной площадки.
с. Ильпырское
строительство спортивной площадки.
с. Ивашка
строительство спортивной площадки.
4.2.4

Учреждения культуры и искусства

Расчет потребности населения в объектах культурного назначения приведен в
таблице 4.
С учето м фактичес кого техническо го состояния зданий, ожидается
планомерный выход из экспл уатации следую щи х зданий в ветхом, аварийном и
разрушенном состоянии:
дом культуры в р.п. Оссора;
сельский дом культуры с библиотекой в с. Ильпырское.
Таблица 20
Оценка потребности в учреждениях культуры и искусства на конец 2030 г.
№
п/п

Наименование
поселения/населенного
пункта

1

р.п. Оссора*

2

с. Ивашка

3

с. Тымлат

4

с. Ильпырское

5

с. Карага

6

с. Кострома
Итого

Единица
измерения

Со храняемая
мощность

Требуемая
мощность

Дефицит [-],
излишек [+]

мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.
мест
тыс.экз.

0
40
200
20
200
10,7
0
0,0
150
15
15
10,5
565
96,2

506
13,2
315
7,9
300
7,5
113
1,7
224
4
65
1,0
1 523
35

-506
26,8
-115
12,1
-100
3,2
-113
-1,7
-74
11
-50
9,5
-958
61,2

* в целях повышения качества жизни населения городского поселения
использовались нормы расчета для сельских поселений (ввиду низкой численности р.п.
Оссора и отсутствием разнообразной социальной инфраструктуры, характерной для
городов).
Проектом предложены следующие мероприятия по развитию материальнотехнической базы учреждений культуры и искусства:
р.п. Оссора
строительство клуба на 500 мест.
с. Ивашка
реконструкция СДК с увеличением мощности до 320 мест.
с. Тымлат
реконструкция СДК с увеличением мощности до 300 мест.
с. Карага
реконструкция СДК с увеличением мощности до 230 мест.
с. Ильпырское
строительство ДК на 120 мест с библиотекой на 10,1 тыс. экземпляров.
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4.2.5

Туризм

Согласно выделенным приоритетным направлениям развития туризма района
(охотничий, экологический, этнографический и научный туризм) размещение
туристических баз на территории района не предусматривается.
В р.п. Оссора предусмотрено строительство гостиницы.
4.3

Транспортное обслуживание

4.3.1

Автомобильные дороги.

Основные направления развития дорожной сети Карагинского района
формируются на основе целей и приоритетов социально-экономического и
транспортного развития региона. Основной целью дорожной политики Камчатского
края является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение
их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста
и спроса на автотранспортные перевозки, увеличения эффективности использования
природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения.
Можно выделить основную цель развития транспортной системы района:
повышение деловой привлекательности района.
Для достижения данной цели предлагается строительство транспортных связей
с соседними регионами.
Для улучшения функционирования автодорожной сети на территории
Карагинского района предполагается осуществление следующих мероприятий:
1. Строительство автомобильной дороги "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики" с
капитальным типом покрытия (IV технической категории), протяженностью 400,3 км.
2. Строительство автомобильной дороги "Ивашка – Палана" с капитальным
типом покрытия (IV технической категории), протяженностью 53,5 км.
3. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Ивашка» с переходным
типом покрытия, носящей подъездной характер от автомобильной дороги "Усть-Камчатск
– Оссора – Тиличики" к селу Ивашка (IV технической категории), протяженностью 10,8
км.
4. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Оссора» с капитальным
типом покрытия, носящей подъездной характер от автомобильной дороги "Усть-Камчатск
– Оссора – Тиличики" к рабочему поселку Оссора (IV технической категории),
протяженностью 0,9 км.
5. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Тымлат» с капитальным
типом покрытия, носящей подъездной характер от автомобильной дороги "Усть-Камчатск
– Оссора – Тиличики" к селу Тымлат (IV технической категории), протяженностью 0,9 км.
6. Строительство автомобильной дороги "Оссора – Карага" с капитальным типом
покрытия (IV технической категории), протяженностью 13,3 км.
7. Строительство автомобильной дороги "Карага – Кострома" с переходным
типом покрытия (V технической категории), протяженностью14,6 км.
8. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Ильпырское» с
переходным типом покрытия, носящей подъездной характер от автомобильной дороги
"Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики" к селу Ильпырское (V технической категории),
протяженностью 7,3 км.
Кроме этого, на проектируемых автомобильны х дорогах, при пересечении ими
водных преград, закладывается устройство 8 автодорожных мостов :
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Начики;
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Хайлюля;
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автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Русакова;
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Кануриваям;
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Мранваям;
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Карага;
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Тымлат (Эвроваям);
автодорожный мост на автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики" через р. Анапка.
В результате проведения данных мероприятий плотность автомобильных дорог
с капитальным типом покрытия на территории Карагинского района составит 12,7 км
на 1000 кв. км территории (на сегодняшний день капитальные дороги на территории
района отсутствуют).
4.3.2

Здания и сооружения автосервиса

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего
пути следования необходимо предусмотреть расположение основных объектов
транспортной инфраструктуры: автозаправочных станций (АЗС), станций технического
обслуживания (СТО), площадок отдыха.
Расчет потребного количества СТО.
На сегодняшний день на территории Карагинского района СТО отсутствуют.
Ближайшая станция располагается в п. Усть-Камчатск.
В соответствии с требованиями п.10.14 СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные
дороги» число постов на дорожных станциях технического обслуживания в
зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется
принимать:
при расстоянии 80-100 км и интенсивности 1000 ед/сутки – количество постов при
одном СТО принимается равное 1. Размещение СТО принимается одностороннее.
С учетом ожидаемого развития автомобильных дорог, экономического и
статистического подходов для обслуживания транзитного автотранспорта на территории
района необходимо предусмотреть строительство:
СТО мощностью 1 пост на автодороге "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики", 100
километров южнее выезда из села Ивашка;
СТО мощностью 1 пост на автодороге "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики", на
выезде из села Ивашка;
СТО мощностью 1 пост на автодороге "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики", на
выезде из рабочего поселка Оссора;
СТО мощностью 1 пост на автодороге "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики", на
выезде из села Ильпырское.
С учетом ожидаемого развития с. Ивашка и с. Карага, для обслуживания
личного
автотранспорта жителей данных сел необходимо предусмотреть
строительство:
СТО мощностью 2 поста у села Ивашка;
СТО мощностью 2 поста у села Карага.
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Расчет потребного количества АЗС.
В соответствии с требованиями п.10.12 и п.10.13 СНиП 2.05.02 – 85
«Автомобильные дороги»:
при интенсивности от 1000 до 2000 ед/сутки мощность АЗС составляет 250
заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 30-40км.
При
размещении
АЗС
также
учитываются следующие принципы
проектирования:
не ближе 250 м от железнодорожного переезда;
не ближе 1000 м от мостовых переходов.
На сегодняшний день на территории района АЗС отсутствуют. Для
обслуживания транзитного автотранспорта необходимо предусмотреть строительство:
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 100 километров южнее выезда из села Ивашка;
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из села Ивашка;
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из рабочего поселка Оссора;
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из села Ильпырское.
С учетом ожидаемого развития сел Ивашка, Карага, Тымлат для обслуживания
личного
автотранспорта жителей данных сел необходимо предусмотреть
строительство:
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки у села Ивашка;
АЗС мощностью 1 топливо-раздаточные колонка у села Карага;
АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки у села Тымлат.
Расчет вместимости площадок отдыха.
В соответствии с требованиями п.10.11 СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные
дороги» – площадки отдыха следует предусматривать через 45-55 км на дорогах IV
категории, при этом вместимость каждой площадки отдыха должна быть 10 машиномест.
Проектом предлагается устройство площадок отдыха в следующих местах:
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 150 километров южнее выезда из села Ивашка;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 100 километров южнее выезда из села Ивашка;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 50 километров южнее выезда из села Ивашка;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из села Ивашка;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 50 километров южнее выезда из рабочего поселка Оссора;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из рабочего поселка Оссора;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 50 километров севернее выезда из села Тымлат;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", 100 километров севернее выезда из села Тымлат;
площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Усть-Камчатск –
Оссора – Тиличики", на выезде из села Ильпырское;
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площадка отдыха мощностью 10 машино-мест на автодороге "Ивашка – Палана",
45 километров от примыкания к автомобильной дороге "Усть-Камчатск – Оссора –
Тиличики".

0
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6,00-20,00

3,00

2,50

4,00-6,00

Ориентировочно схема размещения площадки отдыха:

Рисунок 18. Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.
Для комплексного обслуживания водителей и автомобилей необходимо
устройство придорожных комплексов, предварительная схема которых приведена
ниже.

Рисунок 19. Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.
Проектом было предложено комплексное размещение объектов обслуживания
на автодороге "Усть-Камчатск – Оссора – Тиличики",
на выезде из села Ивашка (автокемпинг и предприятие питания);
на выезде из рабочего поселка Оссора (предприятие питания);
на выезде из села Ильпырское (автокемпинг и предприятие питания).
Также для повышения качества обслуживания тр анспортных средств, жителей
сел Ивашка и Карага, предусматривается строительство;
автомойки мощностью 2 поста у села Ивашка;
автомойки мощностью 1 пост у села Карага.

ИТП «Град»

71

4.3.3

Воздушный транспорт

В области воздушного транспорта необходимо предусмотреть
существующего парка воздушных средств. Проектом предусмотрено:
ликвидация старого аэропорта с территории р.п. Оссора;
строительство аэропорта на 1,5 км южнее р.п. Оссора;
ликвидация взлетно-посадочной полосы у с. Ивашка;
строительство вертолетной площадки у с. Ивашка;
строительство вертолетной площадки у с. Кострома;
строительство вертолетной площадки у с. Тымлат.
4.3.4

замену

Морской транспорт

В области морского транспорта, необходимо развитие морского порта, толчок
которому может дать открытие в г. Петропавловск-Камчатский особой экономической
зоны портового типа. Необходимо возобновить регулярные морские пассажирские
(грузопассажирские) линии вдоль побережья Камчатского полуострова.
В перспективе необходимо предусматривать модернизацию причальных
сооружений в населенны х пунктах.
При значительном увеличении объемов обрабатываемых грузов и модернизации
портовой инфраструктуры, возникает возможность повысить привлекательность порта
для захода морских судов под российскими и иностранными флагами.
4.4

Инженерное обеспечение

4.4.1

Электроснабжение

На расчетный срок схемой территориального планирования предусматривается
централизованная система электроснабжения для сельских поселений «село Карага»,
«село Ивашка», «село Тымлат» и городского поселения «поселок Оссора»
Карагинского муниципального района с учетом проведения мероприятий по
повышению надѐжности работы системы:
техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого
комплекса по мере износа и устаревания оборудования;
строительство 2-х цепной линии электропередачи ЛЭП 35 кВ «Оссора-Тымлат»,
протяженностью 36,5 км;
строительство 2-х цепной линии электропередачи ЛЭП 35 кВ «Оссора-КарагаКострома», протяженностью 30,8 км;
строительство в р.п. Оссора ветро-дизельной электростанции напряжением 6 кВ
с когенерационным комплексом (ВЭС – 4 МВт, ДЭС – 6 МВт);
строительство в р.п. Оссора повысительной подстанции ПС 6/35 кВ для транзита
мощности в села Тымлат, Карага, Кострома;
строительство понизительных подстанций ПС 35/10 кВ в сельских поселениях
«село Кострома», «село Тымлат» и «село Карага» для потребителей населенных пунктов и
промышленных предприятий;
строительство альтернативных источников электрической энергии – ветродизельных электростанций (ВДЭС) в сельских поселениях «село Ивашка», «село Тымлат»,
«село Карага», «село Кострома» для комплексной работы по обеспечению
электроснабжением населенных пунктов;
реконструкция дизельной электростанции ДЭС-1 в сельском поселении «село
Ильпырское», с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой;
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реконструкция дизельной электростанции ДЭС-2 «Рыбозаводская» в сельском
поселении «село Ивашка», с заменой оборудования и увеличением мощности до
необходимой.
Суммарная протяженность проектных линий электропередачи в границе
Карагинского муниципального района составляет:
ЛЭП 35 кВ – 67,3 км.
Рекомендуется
рассмотреть
вариант
строительства
ветро-дизельных
электростанций на базе существующих дизельных электростанций (с добавлен ием
ветроустановок) с техническим перевооружением и увеличением мощности до
необходимой.
Мощности проектных объектов электроснабжения и марка провода, а также
природные факторы, местоположение и мощность ветро-дизельных электростанций,
уточняются на этапе рабочего проектирования.
Рекомендуется разработать программу по техническому перевооружению и
реконструкции объектов электросетевого комплекса и внедрению энергосберегающих
технологий на предприятиях района и в жилищно-коммунальном секторе.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» выполнен расчет по укрупненным показателям.
Результаты представлены в Таблице 21.
Таблица 21
Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой населенных пунктов
Карагинского муниципального района на начало 2009г. и конец 2030.
Р2009 г.
Наименование
населенного пункта

село Ивашка
село Кострома
село Карага
рабочий
поселок
Оссора
село Тымлат
село Ильпырское
Ито го

4.4.2

Р2030 г.
Часовое
потреблен
ие электро
энергии
(тыс.кВт*
ч на 1
человека)

Потребле
ние
электроэнерги
и
(тыс.кВт*ч на
1 человека)

Годовое
потребле
ние
электроэнер
гии
(тыс.кВт*ч)

Численнос
ть, чел

1043

1150

561

1050

1350

663

189

1150

101

130

1350

82

517

1150

278

560

1350

353

2190

1150

1178

2200

1350

1390

882

1150

474

1000

1350

631

288

1150

155

225

1350

142

5109

1150

2749

5165

1350

3263

Числен
ность, чел

Годовое
потребление
электроэнерг
ии
(тыс.кВт*ч)

Связи и информатизация

Проектом предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами
связи на территории Карагинского района. Строительство новых объектов и сетей
связи, их реконструкция, на территории района предполагается проектом в течение
срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального
устаревания технологий абонентского доступа.
Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать с помощью
организации межстанционной связи заменой существующих кабельных сетей связи на
волоконно-оптические линии связи с использованием технологии NGN.
ИТП «Град»

73

В целях развития и модернизации системы связи предусматривается
строительство автоматической телефонной станции (АТС) в с. Ильпырское и
реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования, в следующих населенных
пунктах: с. Кострома, с. Карага, с. Ивашка, с. Тымлат.
Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из
расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров
для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа
абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3,5 емкость сети
телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 464 номеров
на 1000 жителей.
Расчет требуемой номерной емкости приведен в таблице 22.
Таблица 22
№
п/п
1
2
3
4
5
5

Наименование поселения
гп «поселок Оссора»
сп «село Кострома»
сп «село Карага»
сп «село Ивашка»
сп «село Ильпырское»
сп «село Тымлат»
Итого:

Численность населения,
2009 г. чел. 2030 г.
2190
2200
189
130
517
560
1043
1050
288
225
882
1000
5 109
5 165

Номерная емкость
2009 г.
2030 г.
1 380
1 380
60
46
140
192
420
360
120
77
160
343
2 280
2 398

Основными направлениями развития телеко ммуникационного комплекса
Карагинского района являются:
улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей
передачи данных;
расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая
«Интернет»;
развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за
счет увеличения количества радиовещательных станций;
развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия района сотовой связью
различных операторов и применения новейших технологий;
развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения
количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов по средством
реконструкции телевизионных ретрансляторов.
Произвести модернизацию телеви зионного передающего центра, согласно
Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р. Модернизация
позволит организовать цифровое телевизионное вещание в Карагинском районе,
включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети
радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими
радиовещательными станциями.
Для развития телефонизации на территории района предлагается строительство
волоконно-оптической линии связи в составе следующих магистралей: ПетропавловскКамчатский – Тигиль – Оссора – Тиличики – Каменское – Магадан, Усть-Камчатск Оссора. Общая протяженность проектируемых ВОЛС составит порядка 500 км.
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Перенос или строительство новых объектов предлагается в течение срока
реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального
устаревания технологий абонентского доступа.
4.5

Охрана окружающей среды

4.5.1

Зоны с особыми условиями использования

Целью политики органов местного самоуправления муниципального
образования Карагинский район в области охраны окружающей среды и природных
ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рациональн ого
использования природных ресурсов для устойчивого развития территории,
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и
поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при
разработке градостроительной документации является установление проектных границ
зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения
объектов капитального строительства природоохранного назначения.
Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет
систему градостроительных ограничений территории.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района
проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использовани я:
санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры;
водоохранные зоны.
4.5.2

Санитарно-защитные зоны

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окруж ающей среды,
вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на
среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов
атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон.
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных
объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории
жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов,
санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений,
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с тр ебованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками
загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на
расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.5.3

Таблица 23
Санитарно-защитные зоны объектов Карагинского района
Размер
Назначение объекта
ограничений,
м
Полигон ТБО
500
Склад угля
500
База по добыче и переработке продукции морско го зверя
300
Птицеферма
300
Кирпичный завод
300
ООО "Тымлатский рыбокомбинат"
300
Карьер по добыче песка, глины, гравия
100
Дорожно-ремонтное строительное управление
100
Молочно-товарная ферма
50
Коровник
50
Автозаправочная станция
50
Станция технического обслуживания
50
Автомойка
50
Понизительная подстанция, повысительная подстанция
50
Ветро-дизельная
электростанция,
дизельная
50
электростанция
Кладбище
50
Причал
50
Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных
зон для всех водных объектов района. Водоохраными зонами являются территории,
которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режи м осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
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.
В границах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65
Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет
разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому
для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был
использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление
размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе
утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В
дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать
проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных
особенностей региона.
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Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и
ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других
поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы рек, ручьѐв установлена в размере 50
метров.
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
В границах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше
ограничениями запрещается:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния
водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть
предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйства на водопользование , в которых устанавливаются требования по
соблюдению водоохранного режима.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния
водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.
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4.5.4

Охранные

и

санитарно-защитные

зоны

объектов

транспортной

и

инженерной инфраструктуры
По территории района проходят линии напряжением от 10 (6) кВ и 35 кВ,
охранные зоны установлены в размере 10 и 35 м соответственно, согласно с
«Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах зон»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009г. №160.
На территории района располагается аэропорт, минимальное расстояние между
горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей
селитебной территории для аэродрома с длиной ВПП более 1500 м установлен 3000 м,
согласно СНиП 32-03-96 «Аэродромы».
Разрыв между боковой границей вертолетных площадок, расположенных на
территории района и границей селитебной территории установлен в размере 300 м в
соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы».
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для
улучшения
экологического
состояния
атмосферного
воздуха
предусматривается:
проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников
загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных
источников;
внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов,
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;
выявление и рекультивация существующих, не удовлетворяющих санитарноэкологическим нормам, свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и
строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–
гигиеническим требованиям;
ликвидация всех несанкционированных свалок;
организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет
модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;
создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц
и санитарно-защитных зон;
комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение
установленных нормативов ПДВ (ВСВ);
разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников
загрязнения атмосферного воздуха.
Мероприятия по охране водных ресурсов:
Для улучшения экологического состояния водных объектов предусматривается:
разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных
полос для водных объектов района;
разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на
промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
и устранению их последствий;
выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными
объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с
природоохранным законодательством;
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очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового
и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;
благоустройство и расчистка русел рек и озер;
обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора
и очистки сточных вод;
оборудование полигонов ТБО кольцевыми каналами для перехвата сточных и
талых вод;
увеличение
производительности
систем
оборотного
и
повторнопоследовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;
строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;
внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после
специальной обработки, для орошения;
очистка стоков животноводческих комплексов либо на локальных очистных
сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо
полностью очищаются на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в
водные объекты.
Запрещается ввод в эксплуатацию:
хозяйственных и других объектов, в том числе, фильтрующих накопителей,
захоронений отходов, свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями,
предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное
воздействие вод;
водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств,
обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;
животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих
очистных сооружений и организованных санитарно-защитных зон;
водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без
оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;
водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон
санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных
объектов;
сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных,
химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения
загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения
утечки указанных продуктов.
При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается:
осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в
соответствии с установленными нормативами сточных вод;
производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их
состояние;
осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не
установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей
инфекционных заболеваний.
Захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в
водные объекты запрещаются.
Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные
объекты допускается только после их очистки в установленном порядке.
На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются
или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников
и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.
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Орошение земель сточными водами, если это влияет или может повли ять на
состояние подземных водных объектов, запрещается.
При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых,
строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, недропользователи обязаны не доп ускать загрязнение,
засорение и истощение водных объектов.
Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
В целях предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова
необходимо проведение следующих основных мероприятий:
предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами,
производственными и прочими технологическими отходами;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и прочих отходов.
проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО;
проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и
прокладке инженерных сетей;
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с
последующей рекультивацией территории;
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации
нарушенных земель.
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо
предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат
земли, нарушенные и (или) загрязнѐнные при:
разработке месторождений полезных ископаемых;
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей
различного назначения;
складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
ликвидации последствий загрязнения земель.
Мероприятия по санитарной очистке территории
Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в
решении задач по охране окружающей среды.
Санкционированные свалки, расположенные на территории района не имеют
элементарного благоустройства: территори я их не огорожена и не всегда определена,
нет гидроизоляции основания, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и
пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не ведется. Не
налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются твердобытовые, строительные и промышленные отходы разных классов опасности (вплоть до
токсичных, медицинских, и других опасных отходов). Не соблюдается технология
захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды .
Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически
опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов,
строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие
отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины,
аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные
материалы, металлические порошки, химические реактивы и др.
Большая часть промышленных отходов образуется на автотранспортных и
промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Многие предприятия обезвреживают промотходы способами, противоречащими
санитарным нормам - вывозят на свалки ТБО, сжигают не в специализированных
установках и без очистки образующихся при этом выбросов.
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Учет размещаемых на объектах захоронения отходов либо не ведется, либо
ведется по объему, вывозимому спецавтотранспортом и может рассматриваться как
оценочный.
Основными факторами неудовлетворительного состояния сбора, вывоза и
обезвреживания ТБО являются:
1. Размещение ТБО осуществляется преимущественно на необустроенных и не
имеющих проекта свалках, на которых отсутствует система защиты от загрязнения почв,
поверхностных и грунтовых вод, и расположенных иногда в экологически неприемлемых
местах (водоохранных зонах).
2. Эксплуатация свалок не соответствует действующим санитарно-гигиеническим
требованиям (нет уплотнения мусора, изоляции, последовательной рекультивации карт,
подъездные дороги и окрестности свалок загрязнены).
3. Контроль за содержанием отходов, привезенных на полигоны (свалки), не
осуществляется, поэтому помимо ТБО туда бесконтрольно вывозятся промышленные,
крупные строительные, медицинские отходы.
В связи с недостаточным количеством усовершенствованных свалок, а также
слабым контролем со стороны муниципальных властей и природоохранных органов за
деятельностью населения, промышленных, строительных и торговых организаций по
сбору и вывозу накопившихся отходов, в районе распространена практика вывоза
отходов в места неорганизованного складирования, то есть на несанкционированные
свалки.
Сложившаяся
ситуация в Карагинском районе по обезвреживанию и
утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей
среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и
накопления бытовых отходов являются населенные пункты.
Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на
современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы
санитарной очистки и уборки населенных мест.
Основными задачами управления отходами являются:
максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения
вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации
территорий;
организация региональной и межрегиональной кооперации производств по
использованию вторичных ресурсов на основе создаваемого «информационного банка
отходов».
Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом
ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное
использование.
При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является
селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью
извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.
Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора,
транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и
утилизация.
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех
видов отходов.
Обезвреживание и утилизация всех отходов.
Организация сбора и удаление вторичного сырья.
Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и
отдельному обеззараживанию).
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Уборка территорий от мусора, смета, снега.
Полигоны ТБО.
К первоочередным мероприятиям по решению проблемы образования и
утилизации отходов следует отнести:
Рекультивация и санация мест размещения свалок ТБО.
Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиям.
Оборудование полигонов ТБО биотермическими камерами для утилизации
биологических отходов.
На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их
захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные
технические решения, предусматривающие термические методы).
На полигоне допускается обезвреживать:
бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных
учреждений;
уличный смет;
неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы
производства, не подлежащие вторичной переработке.
Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих
отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или
ликвидироваться на специальных сооружениях.
Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и
обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное
количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности для окружающей
природной среды при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть
предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство
противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата,
организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих
земельных участков.
Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна
быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании
полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата
полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного
покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.
В первую очередь необходимо обеспечить полигонами крупные населѐнные
пункты. Новые полигоны должны проектироваться, при возможности, с учетом
прогноза образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть
рассчитаны на эксплуатацию несколькими населѐнными пунктами, по крайней мере, в
течение 15-20 лет.
Для захоронения биологических отходов (павших животных, трупы собак,
кошек, птиц и т.п.) на территории каждого запроектированного полигона необходимо
предусмотреть участок с биотермическими камерами.
Термические методы обезвреживания отходов
В экологически уязвимой среде Камчатского края, в котором расположен
Карагинский район, биотермические процессы разложения отходов могут
продолжаться десятки лет, представляется целесообразным на перспективу
применение термических методов – мусоросжигательные установки (МСУ).
Применение МСУ имеет следующие достоинства:
в результате высокотемпературной обработки ТБО биологические загрязнения
уничтожаются полностью;
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вторичные отходы высокотемпературной переработки ТБО (зола, шлак) могут
быть утилизированы в производстве строительных материалов или в технологии
строительных, дорожных работ;
содержащиеся в ТБО опасные соединения «тяжелых» металлов под воздействием
высоких температур и окислительной среды разлагаются. Конечные продукты
термообработки содержат фактически нерастворимые в почвенной среде окислы этих
металлов.
Целесообразность применения МСУ определяется следую щими условиями:
отсутствие гарантированных потребителей компоста, экологические требования к
окружающей среде.
Эффективность сжигания значительно повышается после организации
селективного сбора отходов в местах их образования (или на мусоросортировочной
станции).
Экологическое воздействие мусоросжигания в основном связано с загрязнением
воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота,
фуранами и диоксинами.
В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса,
длительность пребывания продуктов переработки при высокой температуре),
позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.
Требуется тщательная система очистки дымовых газов, также возникает
необходимость страхования риска образования диоксинов в переходные периоды
эксплуатации установки (т.е. при остановке процесса или выхода на режим после
простоя). Наличие узлов абсорбации и фильтрации повышает экологическую
безопасность.
На переработку предусматривается принимать:
твердые бытовые отходы (ТБО);
биологические отходы;
строительный мусор;
крупногабаритный мусор (КГМ).
Технические решения переработки и захоронения ТБО и биологических отходов
с использованием МСУ имеют два основных варианта.
Первый вариант – обезвреживание (пиролизное сжигание) всего объема ТБО и
биологических отходов с предварительным отбором металла и стекла из ТБО.
Второй вариант – обезвреживание только биологических отходов. Весь объем
ТБО подлежит захоронению на полигоне.
Применение обеих вариантов возможно во всех населенных пунктах района, так
как для размещения зданий и сооружений комплекса по переработке отходов не
требуется проводить отчуждение территории больших площадей.
Конкретные технические решения по каждому поселению в части строительства
пунктов переработки отходов принимаются на стадии проектирования после выбора
площадок для строительства и проведения инженерных изысканий.
Целесообразно рассмотреть возможность размещения пунктов на одной
территории с проектируемыми полигонами ТБО или рядом с ними, так как оба
варианта обезвреживания отходов требуют организации площадок для складирования
и захоронения строительного мусора, стекла и коксозольного остатка, образующегося
в результате сжигания ТБО.
При организации мест временного складирования и хранения отходов
поступающих на переработку и отходов, образующихся в процессе их переработки и
обезвреживания необходимо предусмотреть меры по предохранению загрязнения
почвы: площадки хранения отходов должны быть оборудованы гидроизолирующим
покрытием.
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Также необходимо оборудовать защитным кожухом расходные емкости для
дизельного топлива, что исключит возможность попадания нефтепродуктов в почву.
В перспективе следует ориентироваться на переход от ликвидационного
термического метода к утилизационному, с использованием тепловой энергии, а также
с использованием получаемых шлака, золы (практически безвредная масса оксидов) – в
изделиях строительного и дорожного назначения, при рекультивации территории.
Медицинские отходы.
Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что
в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут
присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные
лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.
В районе не создана единая система сбора, сортировки, маркировки,
транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов здравоохранения в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и
удаления отходов лечебно-профилактических учреждений ».
Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды
отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой
медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода
за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях
медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических
производствах,
оздоровительных
учреждениях,
санитарно-профилактических
учреждениях,
учреждениях
судебно-медицинской
экспертизы,
медицинских
лабораториях.
К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического
учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования
по сбору, хранению и транспортированию.
Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях
урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора,
транспортировки, уничтожения данного вида отходов необходимо:
провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учет объемов
образования, накопления и вывоза отходов, иметь документальное подтверждение
размещения отходов в установленных местах;
уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, осуществлять
только на специальных установках с оформлением соответствующей документации по
согласованию с органами Роспотребнадзора и федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей
среды.
Необходимы разработка и утверждение на уровне муниципального образования
положения о порядке сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и
размещения отходов ЛПУ. Изготовление тары для хранения и удаления отходов ЛПУ
возможно из вторичных материальных ресурсов на основании краевого
(муниципального) заказа.
На первую очередь необходимо строительство установки (муфельн ой печи) для
обезвреживания биологических и медицинских отходов. Проектом предлагается
строительство данной установки в центральной районной больнице.
Транспортные отходы
Транспортными отходами являются:
снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и
разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных
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автомобилей, автобусов, плавучие средства, авиационная техника, сельскохозяйственные и
строительно-дорожные машины, полуприцепы;
не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели,
шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники
качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
другие агрегаты и узлы;
расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники
конструкционные и эксплуатационные материалы;
отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки,
осадок очистных сооружений оборотного водоснабжения транспортных предприятий.
С целью снижения вредного воздействия отходов, образующихся при
эксплуатации автотранспорта, на экологическую обстановку в районе необходимо
принять ряд мер, в том числе:
проработать с промышленными предприятиями района возможность создания на
их базе технологических линий по переработке транспортных отходов;
выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления
транспортных средств;
создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся
предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств;
разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления
транспортных средств.
Производственные отходы.
В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые
можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных
мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания.
Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств,
часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с дей ствующими
нормативными документами.
Производственные отходы должны храниться в специально отведенных местах;
отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы,
подлежат утилизации по отдельной схеме.
Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить
периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с
органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью
образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образов ания
и лимитов размещения отходов.
Учитывая нарастающую опасность загрязнения отходами природной среды
района (прежде всего поверхностных и подземных вод, почв) необходимо
предусмотреть организацию сооружений для утилизации и обезвреживания
экологически опасных отходов всех видов.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду от влияния
рыбных отходов, предлагается рассмотреть возможность
строительства мини
перерабатывающего комбината, для полной переработки рыбных отходов.
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Таблица 24
Расположение объектов специального назначения в Карагинском районе
№
Местоположение
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.6

Сельское
поселение
«cело Карага»
Городское
поселение
«поселок Оссора»
Сельское
поселение
«cело Тымлат»
Сельское
поселение
«cело Кострома»
Сельское
поселение
«cело Ильпырское»
Сельское
поселение
«cело Ивашка»
ИТОГО

Полигон
ТБО
(единиц)

Кладбище
Кладбище
недействующее
(единиц)
(единиц)

1

1

-

1

1

2

1

2

-

-

1

-

-

2

-

1

1

1

4

8

3

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на
ситуации:
локального характера;
муниципального характера;
межмуниципального характера;
регионального характера;
межрегионального характера;
федерального характера.
ЧС природного характера
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных
ситуаций.
Поражающие факторы.
Номенклатура параметров
поражающих
воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта
России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования
возможны следующие чрезвычайные ситуации:
Таблица 25
Наименование
Характер действия, проявления
№
Источник природной
поражающего
поражающего фактора
п/п
ЧС
фактора
источника природной ЧС
1
Опасные геологические процессы
Сейсмический удар
Взрывная волна
Землетрясение
(8-9
Гравитационное смещение горных
1.2
Сейсмический
баллов)
пород
Затопление поверхностными
водами
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Наименование
Характер действия, проявления
поражающего
поражающего фактора
фактора
источника природной ЧС
2
Опасные гидрологические явления и процессы
Подтопление
Гидростатический
Повышение уровня грунтовых вод
Гидродинамический Гидродинамическое
давление
2.1
потока грунтовых вод
Гидрохимический
Загрязнение (засоление) почв,
грунтов
Русловая эрозия
Гидродинамический Гидродинамическое
давление
2.2
потока воды
Деформация речного русла
2.3 Цунами
Гидродинамический Удар волны
2.4 Наводнение
Гидродинамический Поток (течение) воды
Лавина снежная
Гравитационный
Смещение (движение) снежных
Аэродинамический
Ударная
воздушная
волна,
2.5
масс
Звуковой
удар
Динамический
Удар.
Давление
смещенных масс
3
Опасные метеорологические явления и процессы
снега
Ветровой поток
3.1 Сильный ветер
Аэродинамический Ветровая нагрузка
Аэродинамическое
давление
3.2 Сильные осадки
Вибрация
Снеговая нагрузка
3.2.1 Сильный снегопад
Гидродинамический
Снежные заносы
Снеговая нагрузка
3.2.2 Сильная метель
Гидродинамический Снежные заносы
Ветровая нагрузка
3.2.3 Гололед
Гололедная нагрузка
Гравитационный
3.3 Заморозок
Тепловой
Охлаждение почвы, воздуха
4
Природные пожары
Пламя
Теплофизический Нагрев теплым потоком
Тепловой удар
Пожар (ландшафтный,
4.1
Помутнение воздуха
степной, лесной)
Загрязнение атмосферы, почвы,
Химический
грунтов, гидросферы
Опасные дымы
№
п/п

Источник природной
ЧС

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных
воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на
строительство зданий и сооружений следует учитывать категорию оценки сложности
природных условий.
Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурногеоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерногеологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерногидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их
комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки
территории.
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических
воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство
зданий и сооружений.
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ЧС техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории м униципального
образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих
факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением
Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по
генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют
на факторы:
прямого действия или первичные;
побочного действия или вторичные.
Первичные
поражающие
факторы
непосредственно
вызываются
возникновением источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов
окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия
подразделяют на факторы:
физического действия;
химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
воздушную ударную волну;
волну сжатия в грунте;
сейсмовзрывную волну;
волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие
опасных химических веществ.
Перечень потенциально опасных и вредных объектов
Потенциально опасными и вредными объектами на территории муниципального
образования являются: аэропорт, вертолетные площадки, линии электропередачи,
автомобильные дороги, автозаправочные станции, понизительные подстанции,
дизельные подстанции, рыбоперерабатывающие комплексы, кирпичный завод.
На территории района к чрезвычайным ситуациям техногенного характера
относятся аварии
на воздушном и
морском транспорте,
аварии
на
взрывопожароопасных объектах.
Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля
приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами
которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил
эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в
соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»,
утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:
пламя и искры;
тепловой поток;
повышенная температура окружающей среды;
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повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;
пониженная концентрация кислорода;
снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую
среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и
иного имущества;
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
воздействие огнетушащих веществ.
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой
устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно
устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба,
что требует особых мер по защите населения и природной среды.
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5

№ п/п

Технико - экономические показатели проекта

Показатели

Единица
измерения

1
1
1.1
1.2

Современное
состояние на
01.01.2009 г.
4
406,41*
0,08*
2,78*
0,18*

Расчетный срок
на конец 2030г.

2
3
5
ТЕРРИТОРИЯ
тыс. га
406,41*
Земли населенных пунктов
тыс. га
0,08*
земли сельско хозяйственного назначения
тыс. га
2,78*
земли
промышленности,
энергетики,
0,18*
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
1.3
тыс. га
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли особо охраняемых территорий и
тыс. га
1.4
объектов
1.5
земли лесно го фонда
тыс. га
402,76*
402,76*
1.6
земли во дного фонда
тыс. га
1.7
земли запаса
тыс. га
0,61*
0,61*
*-данные занесены из сведений о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности на
01.01.2009 года (форма 22-1)
2
Население
2.1
Всего, в том числе:
тыс. чел.
5,1
5,2
тыс.чел.
2,2
2,2
% общей
2.1.1
- численность городского населения
численности
43
43
населения
тыс.чел.
2,9
3
% общей
2.1.1
- численность сельского населения
численности
59
59
населения
Показатели естественного движения
2.2
тыс.чел.
-38
5
населения
тыс.чел.
% общей
2.2.1
- прирост
численности
населения
тыс.чел.
% общей
2.2.2
- убыль
численности
населения
2.3
Показатели миграции населения
тыс.чел.
-72
5
2.4
Возрастная структура населения:
тыс.чел.
% общей
2.4.1
- младше трудоспособного возраста
численности
18
26
населения
тыс.чел.
% общей
2.4.2
- трудоспособного возраста
численности
68
50
населения
тыс.чел.
% общей
2.4.3
- старше тру доспособного возраста
численности
14
24
населения
Численность населения, занятого в
2.5
тыс.чел.
2,6
экономике *
Численность безработных,
2.6
тыс.чел.
0,2
зарегистрированных в служба х занятости *
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2.7

Число городских поселений всего, в том
числе:

2.7.1

городов

2.7.2

других населенных пунктов
из них с численностью населения:

2.7.2.1

- 100 - 250 тыс. чел.

2.7.2.2

- 50 - 100 тыс. чел.

2.7.2.3

- до 50 тыс. чел.

2.8

Число сельских поселений
в том числе населѐнных пунктов

единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.

1/2,2

1/2,2

0

0

1/2,2

1/2,2

0

0

0

0

1/2,2

1/2,2

5/2,9

5/3

5/2,9

5/3

0

0

1/1

2/2

2/1,4

1/0,6

2/0,5

2/0,4

6/5,1

6/5,2

6/5,1

6/5,2

0

-

0,1
0,05
0,07

0,1
0,05
0,07

млрд. руб.

501,5

-

млн. руб.

12,75

-

млн. руб.

1250,7

-

млн. руб.

244

-

мест
мест на 1000
чел.
учащихся
учащихся на
1000 чел.
объект

365

485

71

94

1542

1232

302

239

5

5

объект

0

0

коек
коек на 1000
чел.

130

130

25

25

из них с численностью населения:
2.8.1

- свыше 5 тыс. чел.

2.8.2

- 1-5 тыс. чел.

2.8.3

- 0,2 - 1 тыс. чел.

2.8.4

- до 0,2 тыс. чел.

2.9

единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.

Число населѐнных пунктов
в том числе расположенных:

2.9.1

- на территории поселений

2.9.2

- на межселенной территории

2.10
2.11
2.12
3

Пло тность населения района
Пло тность городско го населения
Пло тность сельского населения
Экономический потенциал
Объем производства продукции (работ,
услуг) рыболовства и рыбоводства
Объем производства продукции (работ,
услуг) сельского хозяйства
Объем производства продукции (работ,
услуг) сельско го хозяйства
Объем произведенной про дукции (работ,
услуг) произво дство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объекты социального и культурнобытового обслуживания

3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

Детские дошкольные учреждения

4.2

Образовательные учреждения

4.3

Внешкольные учреждения
Учреждения начального и среднего
профессионального образования

4.4
4.5

Больничные учреждения

единиц/ тыс.
чел.
единиц/ тыс.
чел.
чел/кв. км
чел/кв. км
чел/кв. км
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4.6

Амбулаторно-поликлинические учреждения

4.7

ФАП

4.8

Клубные учреждения

4.9

Библио течные учреждения

4.10

Спортивные залы

4.11
4.12
5

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
6.1

Бассейны
Открытые плоскостные сооружения
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУ КТУРА
Протяженность автомобильных дорог (с
капитальным
и
перехо дным
типом
покрытия)
федерального значения
регионального значения
местного значения
Протяженность
автомобильных
дорог
ведомственно го значения
Из общего количества дорог дороги с
твер дым покрытием
Пло тность автодорожной сети
Протяженность судо хо дных речных пу тей с
гарантированными глубинами
Протяженность железно дорожных пу тей
Аэропорты:
международного значения
федерального значения
регионального значения
Взлетно-посадочные полосы
Обеспеченность
населе ния
индивидуальными легковыми автомобилями
(на 1000 жителей)
Автозаправочные станции
Станции технического обслуживания
Паромные переправы
Пристани и причалы
Автодорожный мост
Предприятие питания
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФ РАСТРУКТУРА
Э лектроснабжение

6.1.1

По требность в э лектро энер гии

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.7

6.1.2

посещений в
смену
посещений в
смену на 1000
чел.
объект
мест
мест на 1000
чел.
тыс. единиц
хранения
тыс. единиц
хранения/1000
чел.
тыс. кв.м.
площади пола
объект
объект

195

195

38

38

3
795

3
1485

156

288

106,2

106,2

21

21

4

5

0
4

0
5

км

14,0

516,0

км
км
км

14,0

501,6

км/%

0,0

456,2

км/1000 кв.км

0,0

12,7

единиц
единиц
единиц
единиц

1
1

1
0

автомобилей

210

300

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

0
0
0
6
5
0

7
6
0
6
13
3

2,75

3,26

1150

1350

км

-

67,3

км

-

67,3

км

-

-

км

км
км

м лн. кВт. ч . / в
го д

Всего
По требность в э лектро энер гии
на 1 ч ел. в го д
Пр о тяженно сть сетей
всего
в том ч исле
линий
э лектро пер едач и
среднего
напр яжения (6-35 кВ)
Линий
э лектро пер едачи
высо ко го
напр яже ния (110-1150 кВ)

кВт. ч .
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6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.3
6.4
6.5
6.5.1
7.
7.1

Г азоснабжение
Удельный вес газа в топливном б алансе
По треб ление газа
всего
в том ч исле
- на комму нально -б ыто вые ну жды
Ко личество источ нико в по дач и газа
М ощно сть исто чнико в по дачи газа
Пр о тяженно сть сетей
всего
в том ч исле
магистр альный высо ко го давления
газо пр ово д высо ко го давления
газо пр ово д ср еднего давления
газо пр ово д низко го давления
Связь
Охват
населения
телевизио нным
вещанием
Охват населения радио вещанием
Об еспеченность населения телеф онно й
сетью о б щего по льзо вания
Пр о тяженно сть
между горо дних
кабельных линий связи
Санита рная оч истка террито рий
Ко личество твѐр дых быто вых о тхо до в
В то м числе ко лич ество у тилизир уем ых
твѐр дых б ыто вых о тхо до в
Из них в гор о дских поселениях

7.2

М усор оперераб атывающие заво ды

7.3

М усор осжигательные заво ды

7.4

М усор оперегру зоч ные станции

7.5
7.7
7.8
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10

%
м лн. м 3 / го д

-

-

м лн. м 3 / го д
шту к
м лн. м 3 / го д
км

-

-

км
км
км
км

-

-

100

100

100

100

351

464

-

500

% от
населения
% от
населения
номеро в на
1000 ч ел.
км
тыс. т/ го д

1,8

единиц/ тыс.т/
го д
единиц/ тыс.т/
го д
единиц/ тыс.т/
го д

Усовер шенство ванные
свалки
(по лиго вы)
Об щая пло щадь свало к
В то м ч исле стихийных
Иные виды инженерно го обо ру до вания
Ско томо гильники
Риту ально е об слу живание населения
Об щее ко лич ество кладб ищ
Охр ана
пр иро ды
и
рационально е
пр иро до по льзо вание
Об ъем выб росо в вредных веществ в
атмосфер ный во зду х
Об щий объем сброса загр язнѐнных во д
Удельный вес загр язнѐнных во до ѐмо в
Реку льтивация нару шенных тер ритор ий
Лесо восстано вительные р або ты
Тер ритор ии
не
б лаго пр иятные
в
э ко ло гическом о тно шении
Озеленение
санитарно -защитных
и
во доо хр анные зон
З ащита поч в и недр
Ор иентир овоч ный о бъѐм инвестиций по
1 э тапу р еализации про ектных р ешений
Всего
в том числе
социальная сфера

единицы/ га
га
га

-

-

-

-

-

-

-

4/ 6,7

8,1

-

единиц
га/единиц

1,8

8/ 9,7

5/ 7,9

тыс. т/ го д

-

-

тыс. т/ го д
%
га
га

-

-

-

га
га
га

8,1
-

-

350

-

-

м лн. руб .

1483,00

м лн. руб .

160,00
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производственная сфера
транспортная инфраструктура
инженерная инфраструктура
о храна о кружающей среды

м лн. руб .
млн. руб.
м лн. руб .
млн. руб .

ИТП «Град»

250,00
3,0
890
180

94

6

Приложения
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