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Карта планируемого размещения объектов 

местного значения в области водоснабжения 
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Карта планируемого размещения объектов 

местного значения в области водоотведения 
ДСП 1:10 000 ГП-2.5 
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Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа в 

области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий 

ДСП 1:10 000 ГП-3 
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Том II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана (этап 3).  
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Карта «Положение городского округа в 

системе расселения Республики Крым»  
 

ДСП 

 

б/м 

 

ГП-5 

10 Карта современного использования 

территории (опорный план) 
ДСП 1:10 000 ГП-6 

11 Карта зон с особыми условиями 

использования территории 
ДСП 1:10 000 ГП-7 

12 Карта результатов комплексной оценки 

территории 
ДСП 1:10 000 

ГП-8 
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опасных природных процессов и инженерно-

строительного районирования 
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ГП-10 

15 Карта размещения инвестиционных объектов 
ДСП 1:10 000 ГП-11 

16 Карта развития инженерной инфраструктуры в 

области электроснабжения 
ДСП 1:10 000 ГП-12 

17 Карта развития инженерной инфраструктуры в 

области теплоснабжения 
ДСП 1:10 000 ГП-13 
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18 Карта развития инженерной инфраструктуры в 

области газоснабжения 
ДСП 1:10 000 ГП-14 

19 Карта развития инженерной инфраструктуры в 

области водоснабжения 
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20 Карта развития инженерной инфраструктуры в 

области водоотведения 
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ТОМ III. Концепция генерального плана городского округа (этап 2).  

Часть 2. Графические материалы. 

 

21 

Схема современного  использования 

территории (опорный план) 

 

ДСП 

 

1:10 000 

 

ГП-17 

22 Схема планировочных ограничений ДСП 1:10 000 ГП-18 

23 Проектный план (основной чертеж) ДСП 1:10 000 ГП-19 

 

24 

Схема развития транспортной 

инфраструктуры 

 

ДСП 

 

1:10 000 

 

ГП-20 

 
25 

Схема охраны окружающей среды. Зоны с 

особыми условиями использования 

территории. Современное состояние. 
ДСП 1:10 000 ГП-21 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, 

определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план 

является основным градостроительным документом, определяющим в интересах 

населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 

направления и границы развития населенных пунктов городского округа, зонирование 

территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному 

благополучию. 

Генеральные планы разрабатываются в границах соответствующих 

муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав 

поселения. 

Генеральный план является правовым актом территориального планирования 

муниципального уровня. Проект генерального плана городского окурга 

Красноперекопск разработан по заказу администрации города Красноперекопск 

Республики Крым, муниципальный контракт № 25 от 23 сентября 2016 года и в 

соответствии с заданием на проектирование.  

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями: 

 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№190-ФЗ с дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017г.; 

 Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 

Крым, утвержденных постановлением Советов Министров Республики Крым  от 26 04. 

2016 г. N 171; 

 Санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

 Федеральных законов, нормативных правовых Президента Российской 

Федерации; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, регулирующих отношения в области территориального планирования; законов 

и нормативно-правовых актов Республики Крым, нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления; 

Территориальное планирование городского окурга осуществляется посредством 

разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически 

обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования: 

 подготовка правил землепользования и застройки с установлением 

градостроительных регламентов; 

 подготовка документации по планировке территории (проекты планировки, 

проекты межевания); 

 разработка программ комплексного развития систем коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур; 
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 подготовка градостроительных планов земельных участков. 

Согласно действующему законодательству генеральным планом 

муниципального образования – городского округа  устанавливается и утверждается: 

 границы населенных пунктов; 

 территориальная организация и планировочная структура территории 

поселения; 

 функциональное зонирование территории городского округа; 

 границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения. 

Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со 

статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ обязательному согласованию в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного 

Кодекса РФ 

Состав и содержание проекта генерального плана городского округа отвечают 

требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и детализированы 

техническим заданием, утвержденным заказчиком. 

В состав материалов проекта генерального плана входят: 

Том I.  Утверждаемая часть проекта. 

Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

разработка проекта генерального плана осуществлена на основании положений о 

территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального 

планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики 

Крым и г. Севастополя в отношении областей федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного 

транспорта), автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего 

образования, здравоохранения», «Схеме территориального планирования 

Республики Крым».  

Вышеназванные документы территориального планирования утверждены 

соответственно Распоряжением Правительства РФ от 08.10.2015 г. №2004-р и 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г.№855. 

 В соответствии со статьей 9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации генеральные планы утверждаются на срок не менее чем 20 лет. Учитывая, 

что Градостроительным Кодексом РФ не определен срок реализации генплана, данным 

проектом принят расчетный срок - 20 лет, то есть до 2037 года. 

В соответствие с федеральной целевой программой «Социально- 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 
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утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 

№ 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально - 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», на 

территории Республики Крым выполняется подготовка градостроительной 

документации:  схем  территориального  планирования  муниципальных  районов, 

генеральных планов и правил землепользования и застройки городских округов, 

городских и сельских поселений. 

В рамках этой деятельности и на основании постановления администрации 

муниципального образования городской округ Красноперекопск разработан 

настоящий проект по «Подготовке генерального плана муниципального 

образования городской округ Красноперекопск». 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи. 

 

1.1. Цели и задачи территориального планирования 

Целью разработки генерального плана является: 

- планирование объектов местного значения городского округа; 

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территории городского округа, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое 

развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности; 

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для 

размещения объектов местного значения в городском округе; 

- формирование условий для развития экономики городского округа. 

 

Задачами разработки проекта генерального плана являются: 

1. Определение пространственной модели развития городского округа, и его 

целевых ориентиров. 

2. Определение местоположения планируемых к размещению линейных объектов и 

размещение в составе функциональных зон объектов социальной инфраструктуры 

местного значения городского округа, определение их основных характеристик и 

характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если 

требуется установление таких зон от планируемых объектов). 
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3. Определение территориальной организация городского округа Красноперекопск в 

составе Республики Крым. 

4. Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности 

городского округа, стимулирование жилищного и коммунального строительства, 

деловой активности и производства, торговли, а также обеспечение реализации 

мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в 

областях, указанных в ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Предложения по размещению территорий жилищного строительства по 

обязательствам субъектов Российской Федерации (в отношении многодетных 

семей, детей-сирот, депортированных народов и т.д.); иных областей, определенных 

в качестве приоритетных нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации (при наличии соответствующих полномочий). 

6. Предложение  по  размещению  территорий  для  реализации  программы 

«ветхое жилье», «аварийное жилье». 

7. Разработка предложений по повышению эффективности использования 

природно-экологического потенциала территории городского округа. 

8. Подготовка предложений по: 

- оптимизации территорий жилищного строительства на территории городского 

округа, с учетом существующей и прогнозируемой маятниковой миграции; 

планированию размещения объектов местного значения в соответствии с 

полномочиями; 

- развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, 

предусмотренных в статье 23 Градостроительного кодекса РФ; 

- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое 

развитие городского округа, учету инвестиционных объектов, предусмотренных в 

инвестиционных проектах, программах (в составе материалов по обоснованию 

проекта ГП) и размещение новых инвестиционных объектов; 

- предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- рациональному функциональному зонированию территорий с определением 

параметров функциональных зон с предложениями по размещению территорий 

жилищного строительства, промышленности и иных территорий. 

Стратегической целью данной работы в конечном итоге является разработка 

рациональной схемы территориального планирования, способствующей созданию 

высокого качества жизни населения, соответствующего государственным целям и 

задачам, и комфортной среды для развития экономики городского округа. 

1.2.  Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации 

Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации 

- Указ Президента РФ от 28.07.2016 N 375 «О Южном федеральном округе 
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- Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 790 (ред. от 02.03.2016) «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 г. № 1 «Об 

утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Республики Крым» 

- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 05.02.2015 г. № 6*9-р (с 

изменениями) «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Крым» 

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) 

- «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016) 
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- Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

- Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О введении в 

действие Водного кодекса Российской Федерации» 

- Приказ Минтранса России от 26.05.2016 N 131 «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2016 N 42565) 

- Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2016 N 181 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 N 42539) 

- Приказ Минсельхоза России от 25.08.2015 N 381 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по согласованию строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2015 N 39379) 

- Заключение Минэкономразвития России «По итогам экспертизы приказа 

Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности 

опасного производственного объекта» 

- Приказ МВД России от 30.03.2015 N 380 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 

исполнения государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 

нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения 

при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 N 37154) 
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- Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 202 (ред. от 11.08.2014) «Об 

утверждении административных регламентов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, 

сооружений и установок, проведение буровых работ во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации, по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для 

проектирования и ликвидацию подводных линий связи во внутренних морских водах 

и в территориальном море Российской Федерации, по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на прокладку подводных кабелей и 

трубопроводов во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 

Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.10.2012 N 25701) 

- Приказ Минприроды России от 25.06.2012 N 162 (ред. от 29.10.2013) «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральным 

агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче разрешения на 

строительство объектов капитального строительства, строительство или 

реконструкция которых осуществляется на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения)» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2012 N 25636) 

- Приказ Минкультуры России от 30.07.2012 N 811 (ред. от 24.07.2013) «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.10.2012 N 25658) 

- Приказ Минкультуры России от 28.06.2012 N 683 (ред. от 24.07.2013) «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2012 N 25212) 

- Приказ Минтранса России от 30.04.2013 N 147 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства морского и речного 

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 
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строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и 

внутреннего водного транспорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2013 N 

29014) 

- Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 N 169 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» 

- Приказ Минтранса России от 22.03.2013 N 95 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства морского и речного 

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на 

проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания 

искусственного земельного участка в границах морских портов и (или) на основании 

решения Правительства Российской Федерации о строительстве или расширении 

морского порта» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 N 28889) 

- Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета региональной специфики» (вместе с «ГОСТ Р 

51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями 

жизнедеятельности(ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)») 

- Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 N 19 «Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.02.2012 N 23238) 

- Приказ Министра обороны РФ от 02.12.2011 N 2300 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством обороны Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов обороны и 

безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2012 N 23894) 

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов» 

- Приказ Минрегиона РФ от 25.10.2010 N 461 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства регионального развития Российской 

Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и 

надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в области 

государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также надзора за 
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исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных им в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в области 

государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.12.2010 N 19403) 

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

- Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 N 14726-АЦ/Д27и «О 

согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области лесных отношений» 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране 

окружающей среды» 

- Указ Президента РФ от 04.02.1994 N 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития» 

- Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 «Об утверждении 

Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду» 

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 (ред. от 25.05.2016) «О 

федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы» 

- Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50 (ред. от 25.07.2014) «О Порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2010 N 16796) 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.02.2015 г.  № 9-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе РФ новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополь»; 
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- Федеральный закон от 08.11.2014 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. №244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 

и городских округов»;  

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. №289 «О федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 г. №1063-р «О социальных 

нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 N 123 

«Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению 

взаимодействия федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования с другими информационными системами»; 

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 N 127 «Об утверждении требований 

к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования»; 

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утвержден 

Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС); 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 

противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности 

в Российской Федерации); 

- Методические рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
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населения услугами организаций культуры (утверждены распоряжением 

Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948); 

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций 

и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по 

размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, 

исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом 

возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования (утверждены Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн); 

- Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения (утверждены приказом Минздрава России от 8 июня 2016 г. №358); 

- Методические рекомендации по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным 

обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности 

(утверждены приказом Минтруда России от 05.05.2016 N 219); 

- Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций 

(утверждены приказом Министерства спорта России от 25.05.2016 N 586); 

- «ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления» (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 

N 413) (ред. от 02.02.2016) (коды 33 - 65 ОКАТО) 

- «ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований» (Том 9. Крымский федеральный округ) (утв. Приказом Росстандарта от 

14.06.2013 N 159-ст) (с учетом Изменений 1/2013 - 179/2016 

 

Сведения о нормативных правовых актах субъекта Российской 

Федерации 

- Федеральная целевая программа «Социально- экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении 

федеральной целевой программы «Социально - экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. №67-ЗРК/2015 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым». 

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 г. №68-ЗРК/2015 «О видах объектов 

регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме 

территориального планирования муниципальных образований Республики Крым». 

- Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»; 
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- Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении 

границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в 

Республике Крым»  

- Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым от 

5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и 

статусе муниципальных образований в Республике Крым»» 

- Совет министров республики Крым Постановление от 26 апреля 2016 года № 

171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Республики Крым» 

- Совет министров республики Крым Постановление от 29 октября 2014 г. N 423 

«Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Совет министров республики Крым Постановление от 23 декабря 2014 г. N 542 

«Об утверждении государственной программы республики Крым 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2017 годы» 

- Совет министров республики Крым Постановление от 15.04.2016 n 154 

«Об утверждении государственной программы Республики Крым «Доступная 

среда» на 2016 -2018 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 648 (ред. 

от 22.12.2015) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 N 501 

(ред. от 22.03.2016) «Об утверждении Государственной программы развития 

курортов и туризма в Республике Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 

«Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике 

Крым на 2016-2018 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 N 500 (ред. 

от 30.10.2015) «Об утверждении Государственной программы развития 

промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы» (вместе с 

«Перечнем основных мероприятий Государственной программы развития 

промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы») 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 12.05.2015 N 251 «Об 

утверждении Государственной программы развития рыбного хозяйства Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 647 (ред. 

от 31.03.2016) «Об утверждении Государственной программы развития строительной 

отрасли Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 
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- Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 539 (ред. 

от 22.12.2015) «Об утверждении Государственной программы развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 N 415 (ред. 

от 10.11.2015) «Об утверждении Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.02.2015 N 32 (ред. 

от 19.01.2016) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым» 

на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 654 (ред. 

от 22.12.2015) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.04.2015 N 242 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 09.04.2015 N 186 (ред. 

от 19.01.2016) «Об утверждении Государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 N 543 (ред. 

от 20.07.2015) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 N 33 «Об 

утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 28.12.2015 N 842 (ред. 

от 10.03.2016) «Об утверждении Государственной программы Республики Крым 

«Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 - 2020 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2015 N 836 «Об 

утверждении Государственной программы труда и занятости населения Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 N 646 (ред. 

от 18.11.2015) «Об утверждении Государственной программы «Управление 

государственным имуществом Республики Крым на 2015 - 2017 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 10.11.2015 N 705 

(ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Государственной программы Республики 

Крым «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие пожарной 

охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике Крым» 

на 2016 - 2018 годы» 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. N 

874 «Об утверждении государственной программы развития физической 
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Культуры и спорта в республике Крым на 2015 - 2020 годы».  
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1.3 Сведения из утвержденных документов территориального 

планирования Российской Федерации, документов территориального 

планирования субъекта Российской Федерации о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территории городского 

округа объектов федерального значения, объектов регионального 

значения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Крым 

на территории городского округа планируются следующие объекты: 

В области транспорта: 

- 35Н-278 Красноперекопск-Красноармейское-Танковое (реконструкция); 

- 35Н-279 Красноперекопск-Пролетарка (реконструкция); 

- 35Н-280 Красноперекопск-Рыбхоз (реконструкция); 

- 35Н-295 Красноперекопск-Ишунь (реконструкция); 

- 35Н-296 Красноперекопск-Красноармейское (реконструкция); 

- 35Н-307 от а/д Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь до Совхозное 

(реконструкция); 

Обход населенного пункта Красноперокопск (строительство). 

В области спорта (строительство): 

- футбольного поля с искусственным покрытием; 

- спортивный объект; 

- быстровозводимых спортивных площадок; 

- плоскостных спортивных сооружений. 

В области энергоснабжения (строительство) регионального значения: 

 Заход ВЛ 220 кВ Красноперекопск –Сода №1 на КРУЭ ГТУ – ТЭС 

220кВ с образованием ВЛ 220кВ Красноперекопск-КРУЭ ГТУ-ТЭС №1 

 ВЛ 220кВ Красноперекопск-Сода №1 от точки начала захода на КРУЭ 

ГТУ-ТЭС 220кВ доПС 220кВ Сода (демонтаж) 

 Заход ВЛ 220кВ Красноперекопск-Сода №2 на КРУЭ ГТУ –ТЭС 220 кВ 

с образованием ВЛ 220 кВ Красноперекопск-КРУЭ ГТУ—ТЭС №2 

 ВЛ 220кВ Красноперекопск-Сода №2 от точки начала захода на КРУЭ 

ГТУ-ТЭС 220кВ доПС 220кВ Сода (демонтаж) 

  ВЛ 220 кВ Красноперекопск-КРУЭ ГТУ – ТЭС №3 

 КЛ 220 кВ КРУЭ ГТУ – ТЭС-Сода №1 

 КЛ 220 кВ КРУЭ ГТУ – ТЭС-Сода №2 

 КРУЭ ГТУ – ТЭС-220кВ 

В области социального обслуживания: 

 Министерство юстиции Республики Крым. Отдел ЗАГС 

(реконструкция) 

В области развития промышленности: 
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 Предприятия химической промышленности 

 Предприятия машиностроения. Производство прочего оборудования 

общего назначения.  

1.4 Перспективы развития городского округа в рамках федеральных и 

региональных програм 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 

790 «Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». На территории 

городского округа планируются следующие мероприятия. 

 

№ 

ФЦП 
Наименование объекта 

88. 
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - 

Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной 

149.14. Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Красноперекопск  

 

Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №9 "Дюймовочка" на 204 места, г. Красноперекопск, 8 микрорайон, 

дом 15" 

 

Региональные программы 

№ 

п/п 

Номер, дата принятия и 

название НПА 

(программы) 

Наименование мероприятия 

1 Государственной 

программы республики 

Крым "Развитие культуры и 

сохранения объектов 

культурного 

Наследия республики 

Крым" на 2015 - 2017 годы 

Постановление совета 

министров республики 

Крым от 9 февраля 2015 г. N 

32 

Создание условий для сохранения культурного 

наследия и развития культурного потенциала 

Республики Крым. 

Удовлетворение культурных и информационных 

потребностей всех слоев населения. 

Сохранение и развитие информационного 

потенциала архивных документов как части 

историко-культурного наследия и информационных 

ресурсов  

 

2 Государственной 

программы реформирования 

Жилищно-коммунального 

хозяйства республики Крым 

На 2015 - 2017 годы 

Постановление совета 

министров республики 

Крым от 10 февраля 2015 г. 

N 33 

Уулучшение жилищных условий населения  
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3 Государственная программы 

республики Крым 

"Доступная среда" на 2016 - 

2018 годы Постановление 

совета министров 

республики Крым от 15 

апреля 2015 г. N 154 

Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

4 Государственная программа 

Республики Крым 

"Укрепление единства 

Российской нации и 

этнокультурного развития 

народов России" Республика 

Крым, территория 

межнационального согласия 

на 2015-2017 годы, 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 09.04.2015 N 185 

 

"Обустройство армянского, болгарского, 

греческого, крымскотатарского и немецкого 

народов в Республике Крым, подвергшихся 

незаконной депортации и политическим репрессиям 

по национальному и иным признакам"; 

Основное мероприятие 2 

"Развитие социально-культурной сферы армянского, 

болгарского, греческого, крымскотатарского и 

немецкого народов в Республике Крым, 

подвергшихся незаконной депортации и 

политическим репрессиям по национальному и 

иным признакам"; 

Основное мероприятие 3 

"Обеспечение межнационального согласия  

5 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Республики  

Крым на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 09.04.2015 N 186 

 

Устранение сетевых ограничений; 

обеспечение надежного и бесперебойного электро- 

и газоснабжения потребителей Республики Крым 

6 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

газомоторного топлива  в 

Республике  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

30.04.2015 N 242 

Обеспечение устойчивого снижения уровня 

негативного воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду и здоровье 

населения, достижение наибольшей экономической 

эффективности при использовании 

автотранспортной техникой моторного топлива - 

компримированного природного газа (метан) 

7 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

рыбного хозяйства 

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

12.05.2015 N 251 

Возмещение части затрат на создание 

индустриальных систем рыборазведения (УЗВ - 

установки замкнутого водоснабжения, СОВ - 

системы оборотного водоснабжения) 

8 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

здравоохранения  

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям 



 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -28- 

Совета министров 

Республики Крым от 

21.06.2015 N 415 

медицинской науки 

9 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

промышленного комплекса  

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

09.12.2014 N 500 

Увеличение производственных мощностей выпуска 

пищевой соли до 40 тыс. тонн в год на ПАО 

"Крымский содовый завод 

Бурение скважин для обеспечения АО "Бром" 

технической водой 

Оборудование АО "Бром" установкой по 

обессоливанию воды производительностью 50 м3/ч 

Запуск производства холодильных ларей в Филиале 

ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного 

оборудования" 

Строительство производства твердого хлористого 

кальция мощностью 60 тыс. тонн в год на ПАО 

"Крымский содовый завод" 

10 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Республики  

Крым на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 23.12.2014 N 539 

 

11 Государственная программа 

Республики Крым 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

23.12.2014 N 542 

Создание условий для успешного развития 

экономики Крыма, создание благоприятного 

инвестиционного, инновационного и 

предпринимательского климата 

 

12 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса Республики  

Крым на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 23.12.2014 N 543 

Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск 

- граница с Украиной км 108 + 000 - км 111 + 000 

13 Государственная программа 

Республики Крым 

"Управление 

государственным 

имуществом Республики  

Крым на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 30.12.2014 N 646 

Создание условий для повышения эффективности 

управления государственным имуществом, 

обеспечения реализации органами государственной 

власти Республики Крым их полномочий и 

обеспечения доходов бюджета Республики Крым от 

использования государственного имущества  

14 Государственная программа Создание комфортной среды обитания для человека, 
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Республики Крым "Развитие 

строительной отрасли 

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

30.12.2014 N 647 

которая позволит удовлетворить жилищные 

потребности и обеспечит высокое качество жизни в 

целом. 

 

15 Государственная программа 

Республики Крым "Охрана 

окружающей среды и 

пационального 

использования природных 

ресурсов Республики  Крым 

на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 30.12.2014 N 648 

Повышение экологической безопасности 

16 Государственная программа 

Республики Крым "Развитие 

лесного и охотничьего 

хозяйства в Республике  

Крым на 2015-2017 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 30.12.2014 N 654 

Повышение эффективности профилактики 

возникновения, обнаружения, тушения лесных 

пожаров, минимизация социально-экономического 

ущерба, наносимого лесными пожарами, 

обеспечение устойчивого управления лесами, 

сохранение и повышение их ресурсно-

экологического потенциала, повышение вклада 

лесов в социально-экономическое развитие  

17 Государственная программа 

Республики Крым 

"Модерниция бюджетного 

учета и отчетности 

Республики  Крым на 2015-

2018 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

10.12.2014 N 704 

Приведение бюджетной системы в соответствие со 

стандартами и требованиями бюджетной системы 

Российской Федерации посредством 

совершенствования бюджетного (бухгалтерского) 

учета, улучшения качества бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности 

18 Государственная программа 

Республики Крым "Защита 

населения и территорий от 

ЧС. Развитие пожарной 

охраны и обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

 Республики  Крым на 2015-

2018 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

10.12.2014 N 705 

Минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах 

19 Государственная программа 

Республики Крым " 

Внедрение спутниковых 

навигационных технологий 

с использованием системы 

Максимальная интеграция РКД с реальными 

социально-экономическими процессами, 

протекающими в регионе; создание качественно 

новой региональной навигационно-

информационной инфраструктуры, 
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ГЛОНАСС и иных 

результатов космической 

деятельности в интересах 

социально-экономического 

и инновационного развития  

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

24.11.2015 N 741 

обеспечивающей объективный и комплексный 

мониторинг основных отраслей экономики - 

сельского, водного, лесного хозяйства, транспорта, 

строительства, природопользования, 

градостроительства, жилищно-коммунального и 

топливно-энергетического комплексов и других 

отраслей экономики. 

20 Государственная программа 

Труда и занятости 

Республики  Крым на 2015-

2017 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

23.12.2015 N 836 

Обеспечение государственных гарантий граждан в 

области занятости населения 

Сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

21 Государственная программа 

«Социальная поддержка 

граждан Республики  Крым 

на 2015-2020 годы", 

постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 28.12.2015 N 842 

Обеспечение условий для решения актуальных 

социальных проблем, развития человеческого 

капитала, благотворительной деятельности и 

добровольчества, повышения доступности 

предоставляемых гражданам социальных услуг 

путем предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

22 Государственная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

Республики  Крым на 2015-

2020 годы", постановление 

Совета министров 

Республики Крым от 

30.12.2015 N 874 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам, проживающим на территории 

Республики Крым, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, и повышение 

эффективности подготовки спортсменов в спорте 

высших достижений 
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2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика территории 

2.1.1 Местоположение и административное устройство городского округа. 

Городской округ Красноперекопск расположен в северной части Республики 

Крым. 

Территория города составляет 2 241,98 га. В состав городского округа 

входит 1 населенный пункт - г. Крансоперекопск. 

Городской округ Красноперекопск со всех сторон окружен 

Красноперекопским районом. 

Красноперекопск расположен на пересечении автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения «А-231 Симферополь – 

Красноперекопск-Армянск – граница с Украиной», и «А-252 Феодосия-Джанкой-

Красноперекопск». По территории города проходит железная линия «Джанкой-

Армянск-граница с Украиной», имеется 1 железнодорожная станция 

Красноперекопск. 

Железнодорожные и автомобильные магистрали соединяют город 

Краснопрекопск с крупными населенными пунктами Крыма: 

г. Симферополем - (124 км), г. Феодосией - (185 км), г. Керчью - (283 км), г. 

Джанкоем - (61 км), г.Севастополем - (190 км), г. Евпаторией - (112 км). 

По территории города Красноперекопск протекает Северо-Крымский канал, 

в восточной части находится озеро Красное, с севера к городскому округу 

прилегает озеро Старое. 

Территория города имеет компактную форму и простирается на 7,4 км с 

запада на восток и 6,3 км с севера на юг. 

В непосредственной близости расположены населенные пункты 

Красноперекопского муниципального района - с. Таврическое, с. Пролетарка, с. 

Танковое, с. Ишунь. 

Численность населения составляет 26 139 человек. 

2.1.2 Краткая историческая справка 

В 1931 году на железнодорожной станции «59 км» высадилась геолого-

разведывательная экспедиция. По итогам работы этой экспедиции было принято 

решение о строительстве Перекопского бромного завода и закладке будущего 

города химиков. В сентябре 1932 года у озера Старое, богатого солями брома, 

натрия, калия и возник новый поселок — Бромзавод. В 1936 году посёлок стал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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называться Красно-Перекопском в честь красноармейцев, штурмовавших Перекоп в 

ноябре 1920 года. 

Во время Великой Отечественной войны  завод был эвакуирован, а поселок 

находился в оккупации. 11 апреля 1944 года Красно-Перекопск был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков. Вскоре и завод вернулся из эвакуации и уже в 

середине 1946 года дал первую продукцию. 

Учитывая уникальные природные запасы, правительство приняло решение о 

возведении крупнейшего предприятия химической промышленности — содового 

завода, а для обеспечения промышленного и гражданского строительства был создан 

мощный строительный трест «Перекопхимстрой». Большой вклад в дело 

последующего развития Красноперекопска внесли строители Северо-Крымского 

канала, для которых, начиная с 1961 года, посёлок пять лет был штабом 

строительства. 

С 1964 года название посёлка стало писаться слитно — Красноперекопск. В 

1966 году он получил статус города, а в 1976 — города областного подчинения. 

Красноперекопск стал крупным промышленным центром Крыма. Здесь была 

создана первая на Украине экономическая зона — Северо-крымская 

экспериментальная экономическая зона «Сиваш». Эксперимент, длившийся 5 лет, 

успешно завершился: объём промышленного производства за этот период возрос в 

7 раз. В январе 2001 года вступил в силу Закон Украины, согласно которому зона 

«Сиваш» продолжит работу ещё 30 лет в качестве территории приоритетного 

развития. 

2.2 Природные условия и ресурсы территории 

2.2.1 Климат 

В климатическом отношении район работ принадлежит к степному. 

Большое влияние на климат оказывает Азовское и Черное море.  

На участке работ тип климата, континентальный с засухами. Характеризуется 

непродолжительной зимой и теплым летом. Годовой радиационный баланс равен 46 

ккал/см2. Самые холодные месяцы — январь, февраль; самые теплые — июль и 

август. Среднегодовая температура воздуха +9оС - +11,5оС. Среднемесячная 

температура в феврале составляет -2оС - -5оС, минимальная температура -28оС - -

37оС. Средняя температура воздуха в июле составляет +23оС - +24оС, максимальная 

+35оС - +39оС. Снежный покров неустойчив, средняя его продолжительность 30 – 

38 дней. 

 Промерзание грунтов в холодные зимы достигает 0,8 м, а в теплые 0,2 – 0,4 

м. 

 Количество осадков в течение года распределяется относительно равномерно 

(от 325 до 450 мм). Среднее значение относительной влажности воздуха в 13 часов 

в холодное время года — 70 - 80%; в теплое — 40 - 45%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Ветровой режим исследуемой территории: в холодный период года 

преобладают ветры восточных и северо-восточных румбов, в теплое время года — 

южные и юго-западные.  

Грозы наблюдаются в основном летом, реже зимой. Гололедные явления 

наблюдаются в холодную половину года, чаще всего с декабря по февраль.  

2.2.2 Растительность и животный мир. 

Растительность. На солонцеватых и черноземных почвах, не распаханных под 

сельскохозяйственные культуры, простираются типчаково-ковыльные и полынно-

злаковые степи. Типичными для Степного Крыма растениями являются различные 

виды ковыля, типчак, житняк, степной тонконог, а также другие многолетние 

дерновинные злаки. Весной цветут тюльпаны, ирисы, веснянка, гусиный лук и 

другие эфемеры и эфемероиды. Из растений, занесенных в Красную книгу, могут 

встречаться триостренник морской, ферула каспийская, спаржа приморская, ирис 

низкий, франкения порошистая, астрагал изогнутый, коровяк фиолетовый, тюльпан 

душистый, ковыль лессинга, кладофора сивашская. 

Животный мир. Отсутствие естественных укрытий обусловило обитание на 

территории Степного Крыма большого количества норных животных. Это малый 

суслик, большой тушканчик, светлый хорёк, слепушонки, хомяки, различные 

мышевидные грызуны (полевки, степные пеструшки и пр.) и т.п. Также 

распространены заяц-русак, полозы, ужи, степная гадюка, дрофы, журавли, серая 

куропатка, жаворонки, обыкновенный перепел, степные орлы, степные луни. Из 

животных, занесенных в Красную книгу, могут встречаться сжатобрюх предгорный, 

капюшонница серебристая, махаон, эвфема, эремохарес великолепная, стизоидес 

толстоусый, антофора чернореснитчатая, черепаха болотная, медянка 

обыкновенная, полоз желтобрюхий, полоз палласов, гадюка степная пузанова, 

пеликан розовый, баклан малый, аист черный, крохаль длинноносый, курганник, 

кулик-сорока, сипуха, тушканчик большой, хорь степной. 

2.2.3. Минирально-сырьевые ресурсы. 

По гидрогеологическому районированию городской округ расположен в 

пределах Северо-Сивашского мемсторождения подземных вод. Основным 

используемым для водоснабжения является сармат-понт-мэотический комплекс. 

Запасы подземных вод в пределах территории ГО Красноперекопск не 

утверждались. Месторождения твердых полезных ископаемых и углеводородного 

сырья отсутствуют. На северо-восточной окраине городского округа расположена 

часть Валеевского техногенного месторождения, предоставленная согласно 

лицензии СМФ 00009 ОЭ ПАО «Крымсккий содовый завод» для разведки и добычи 

рапы промышленной. 
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2.2.2 Геологическая характеристика. 

Исследуемая территория приурочена к степной зоне Крыма, сложена 

известняками, песками, галечниками, ракушечниками, глинами  и суглинками. 

Стратиграфия 

В геологическом строении осадочной толщи исследуемой территории 

принимают участие кайнозойская эратема. В геологическом строении 

описываемой территории принимают участие неогеновые и четвертичные 

образования. 

Киммерийский и куяльницкий подотделы (mN2 km-kl) нерасчлененные. 

Среди них выделяются морские, тяготеющие к прибрежным районам,  

представленные морскими глинами с железными рудами, песками и известняками. 

Имеют повсеместное распространение. 

Нижне- верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (v-dQI- 

III). Представлены лессовидными суглинками желтовато-бурого цвета. 

Распространены практически на всей территории района работ. 

Современные аллювиальные отложения (аQ IV). Представлены песчано-

гравийно-галечниковыми отложениями различной окатанности. Распространены в 

пределах русел рек. 

Современные элювиальные отложения (eQ IV). Представлены почвенно-

растительным слоем мощностью 0,4-1,0 м. Распространены повсеместно. 

Тектоника 

В структурном отношении район работ входит в северо-восточную часть 

Крыма и относится к структурам Крымско-Кавказского краевого предгорного 

прогиба.  

Депрессия выполнена мощной толщей молассовых отложений альпийской 

орогенной формации. Благодаря довольно однообразным условиям 

складкообразования, сложившимся в кайнозое в период опусканий на участке 

Крымско-Таманского прогиба, на исследуемой территории в отложениях от 

олигоцена до плиоцена сформировались системы линейно вытянутых 

антиклинальных зон, представленных цепочками брахиформных складок почти 

широтного простирания.  

Синклинальные структуры представляют собой обширные плоские мульды. 

Они выполнены отложениями меотиса, плиоцена и четвертичными суглинками.  

Геоморфология и рельеф  

В геоморфологическом отношении район работ входит в состав северо-

западной эрозионно-денудационной холмистой равнины и сформирован в связи с 

развитием молодой третичной мелкой складчатости. Равнина расчленена 

короткими речными долинами с развитой в них только пойменной террасой и 

балками. 

Рельеф исследуемой территории относится к равнинному типу и носит 

общий выположенный характер. Склоны крутизной в основном до 5о. Рельеф 

холмисто-грядовых возвышенностей формируется на месте выпуклых 

валообразных, вытянутых в субширотном направлении антиклинальных структур. 
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Рельеф низменных аккумулятивных равнин приурочен к молодым мульдам. 

Синклинальные ложбины имеют пологовогнутый характер, склоны имеют 

незначительную крутизну (2-3о), в приосевой зоне переходят в субгоризонтальные 

поверхности. 

 Характерной чертой данного района является развитие инверсионного 

рельефа. Ядра многих антиклинальных складок, сложенных малоустойчивыми 

породами, размыты и представляют собой понижения местности. 

Пораженность территории экзогенными геологическими процессами 

Исследуемая территория отличается сложностью и многообразием условий 

и пространственно-временных закономерностей формирования опасных 

геологических процессов. 

Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные). 

Эрозионная денудация является одним из основных 

склоноперерабатывающих процессов. Временные водотоки образуют ложбины, 

промоины, овраги и балки. Деятельность их удорожает строительство. 

Основными причинами развития эрозионной денудации являются талые 

воды, атмосферные осадки, распахивание полей и зависят от крутизны склонов и 

особенностей слагающих пород. Плоскостная эрозия локально распространена на 

склонах холмисто-грядовых возвышенностей.  

Мероприятиями по защите почв от водной эрозии являются: создание 

лесозащитных полос, устройство водоотводящих и водопоглощающих сооружений. 

Процессы, связанные с подземными водами (инфильтрационные). 

Подтопление формируется в результате нарушения баланса питания 

грунтовых вод. Происходит за счет нарушения поверхностного стока, 

возникновения «верховодки». 

Набухание и усадка глинистых грунтов уменьшает прочность пород на 

склонах. Способностью к набуханию и усадке обладают верхнеплейстоценовые 

элювиально-делювиальные лессовидные отложения; плиоценовые глины относятся 

к сильнонабухающим. 

Заболачиваемость. Заболоченные участки расположены в днищах балок и в 

бессточных понижениях.  

Дефляционно-аккумулятивные процессы (эоловые). 

Слабой ветровой эрозии почв — эоловым процессам подвержены 

делювиальные склоны.  

Защитой от дефляции является растительность (лесополосы) в сочетании с 

агротехническими мерами. 

Процессы, связанные с комплексом факторов. 

           Выветривание является повсеместно распространенным и одним из 

главнейших по интенсивности своего воздействия процессом. 

Выветривание приводит к образованию слабоустойчивой коры выветривания, 

представленной сверху вниз: почвенно-растительным слоем, элювиально-
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делювиальным слоем, структурным элювием в зоне коренных пород. Мощность зон 

выветривания различна: по рыхлым четвертичным отложениям она достигает 1,5-

2,5 м; по песчаным породам составляет 9-15м, по коренным породам от 5 до 15-20 

м, максимальные значения отмечаются в приводораздельных частях 

возвышенностей, достигая 25 и более метров. 

Совокупное воздействие процессов механического, химического и 

биологического выветривания приводит к изменениям физико-механических 

свойств пород. 

Техногенные факторы формирования ЭГП. 

Большая роль в распространении и активизации различных типов ЭГП играет 

антропогенный фактор, обусловленный интенсивным развитием хозяйственного 

комплекса. 

При строительстве проводится большой объем планировочных работ, 

подрезка склонов и их пригрузка, динамическое воздействие, обводнение и 

разрыхление грунтов. 

2.2.3 Инженерно-строительное  районирование 

Карта инженерно-строительного районирования под строительство 

составлена в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 

47.13330.2012). 

Области распространения различной интенсивности землетрясений на карте 

обозначены римскими цифрами. Инженерно-геологические районы выделяются по 

геоморфологическим элементам – на карте обозначены заглавными буквами. 

Подрайоны выделяются по преобладающим опасным экзогенным и эндогенными 

геологическими процессам — на карте обозначены арабскими цифрами.  

Области: 

I –Область распространения 6-ти бальных землетрясений (по карте В). 

Районы: 

I -А –Эрозионно-денудационная холмистая равнина, рельеф носит 

выположенный характер с крутизной склонов до 5º.  

Подрайоны:  

I-А-3- Крутизна склонов до 5º; подтопление. 

По сложности инженерно-геологических условий на площади изысканий 

можно выделить площади: 

Неблагоприятные для строительства, это площади пригодные к застройке, но 

требующие комплекса специальных инженерных мероприятий от существующих и 

возможных неблагоприятных геологических процессов. Чаще всего это 

перепланировка существующего рельефа, берегоукрепительные работы, защита от 

подтопления и затопления и т. д. Эти площади включают в себя подрайон I-А-3.  

Заключение  

1. По сложности инженерно-геологических условий территория 
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проектируемого строительства относится к III категории согласно СП 47.13330.2012 

приложение Б. 

2. Площадь работ располагается в пределах Красноперекопского района на 

полуострове Крым. 

3. Рельеф исследуемой площади относится к эрозионно-денудационному 

равнинному типу. Склоны крутизной до 5о. 

4. Район работ относится к зоне умеренно-теплого сухого климата с теплым 

летом и умеренно мягкой зимой, по схематической карте зон влажности – к сухой 

зоне (зона влажности - 3).  

5. Глубина промерзания грунтов в холодные зимы достигает 0,8 м, а в теплые 

0,2- 0,4м.  

6. В геологическом строении исследуемой территории принимает участие 

один стратиграфо-генетический комплекс кайнозойской эратемы, в составе которой 

выделены коренные отложения неогеновой систем, а также четвертичные 

отложения различного генезиса: эолово-делювиальные, аллювиальные и 

элювиальные отложения. 

7. На площади изысканий распространены опасные экзогенные процессы, 

такие как: 

- подтопление; 

- набухание и усадка; 

- заболачиваемость; 

- эоловые процессы; 

- выветривание. 

 8. По результатам изысканий была составлена карта инженерно-

геологического районирования, на которой выделены участки неблагоприятные для 

строительства . 

9. Согласно СП 14.13330-2014 фоновая сейсмическая интенсивность района 

работ для средних грунтовых условий при сейсмической опасности А (10%) 

составляет  6 баллов, В (5%) – 6 баллов, С (1%) – 7 баллов. 

2.3. Существующая планировочная организация и возможные 

направления развития территории городского округа 

Планировоная структура имеект компактную форму. На севере расположены 

промышленные территори, в центральной части жилая и общественно-деловая 

застройка. В южной и восточной части расположены садоводческие товарищества. 

Город делится на 2 части железнодорожным и автомобильным коридорами. 

Развитие территории города возможно только в южном и северном 

направлении. Город с восточной стороны ограничен в своем развитии Северо-

Крымским каналом и озером Красное, в западном направлении ограничен озером 

Старое. 
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2.4 Современное состояние социально-экономического комплекса.  

2.4.1 Население и трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения городского округа Красноперекопск по 

состоянию на 01.01.2016 г. по данным Крымстата составила 26 139 человек, что 

составляет 1,37% от общего населения Республики Крым. 

Для сравнительного анализа изменения численности населения города 

Красноперекопск в таблице приведена динамика численности за 2012-2016 годы. За 

это время наблюдается прирост населения по сравнению с 2012 годом на 3805 

человек или на 12,71%. 

Динамика численности населения города Красноперекопск за 2012-2016 годы 

Численность населения, 

человек 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Городской округ 

Красноперекопск 
29944 29815 26268 26349 26139 

 

По итогам переписи населения в 2014 г. на территории городского округа 

Красноперекопск проживает более 10 наций и народов. Преобладающими 

национальностями являются: русские – 57,28 % или 15047 человек, украинцы – 

28,89% или 7588 человек, татары – 2,51% или 660 человек и крымские татары – 

1,82% или 479 человек. При этом лица, которые не указали своей национальной 

принадлежности, составили 5,34% или 1404 человек. Подробная структура 

национального состава города Красноперекопск представлена ниже. 

Национальный состав города Красноперекопск по итогам переписи населения 2014 г. 

Наименование национальности Численность, чел. Удельный вес, % 

русские 15047 57,28  

украинцы 7588 28,89  

татары 660 2,51 

крымские татары 479 1,82  

корейцы 393 1,50  

белорусы 236 0,90  

армяне 73 0,28  

молдаване 52 0,20  

поляки 41 0,16  

другие 295 1,12 

не указали 1404 5,34  

 

Естественное движение численности населения характеризуется двумя 

разнонаправленными процессами – рождаемостью и смертностью. Показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию в городе Красноперекопск за 2014-

2015 гг., представлены в нижеприведенной таблице. 

В городе, так же, как и в предыдущие годы наблюдаются негативные 

тенденции развития демографических процессов. Для населения городского округа 
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характерен процесс депопуляции – превышения уровня смертности над уровнем 

рождаемости. Так, показатель смертности по сравнению с 2014 годом увеличился на 

2,7 промилле. Также наблюдается уменьшение показателя рождаемости на 2,5 

промилле. 

Естественная убыль населения в городе продолжает оставаться 

отрицательным и составляет -3,7 промилле. 

Также наблюдается снижение численности прибывших по сравнению с 2014 

годом на 53 человека и увеличение численности выбывших на 273 человека, что 

приводит к снижению показателя миграционного прироста на 326 человек. 

Динамика показателей естественного и миграционного движения города 

Красноперекопск за 2014-2015 г г. 

Показатель  2014 год 2015 год 

Рождаемость, на 1000 человек 

населения    
10,6 13,1 

Смертность, на 1000 человек 

населения 
14,1 16,8 

Естественный прирост, убыль (-) на 

1000 человек населения 
-3,5 -3,7 

Численность прибывших, человек 357 304 

Численность выбывших, человек 144 417 

Миграционный прирост (убыль) 213 -113 

 

Одной из наиболее общих характеристик структуры населения является его 

состав по полу и возрасту (возрастным группам и возрастным контингентам). В 

таблице приведена возрастная структура населения городского округа 

Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

Возрастной состав населения предопределяет важные с экономической точки 

зрения показатели демографической нагрузки, то есть соотношения численности 

населения в трудоспособном и нетрудоспособном (дети и пожилые люди) возрастах. 

Возрастная структура населения города Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2016 г. 

Возрастная структура населения города Красноперекопск характеризуется 

высокой долей трудоспособного населения (54,21%), однако в городе люди 

пенсионного возраста преобладают над детьми, все это позволяет отнести данную 

структуру к регрессивному типу. Данный тип на перспективу обусловит повышение 

доли населения старших возрастов, также в будущем возможно сокращение 

численности населения, если не предпринимать своевременных мер для создания 

условий по увеличению рождаемости и снижению смертности. 

Категория населения 
Численность населения, 

человек 
Удельный вес, % 

Младше трудоспособного возраста 4555 17,43 

Трудоспособного возраста 14169 54,21 

Старше трудоспособного возраста 7415 28,37 

Итого 26139 100,00 
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Соотношение мужчин и женщин в возрастных группах на 01.01.2016 г. 

характеризуется преобладанием мужчин над женщинами во всех группах населения, 

кроме категории старше трудоспособного возраста (60 и старше для мужчин и 55 и 

старше для женщин). 

Средний возраст населения – это приближенная обобщающая характеристика 

возрастной структуры населения. Именно этот фактор и позволяет судить о 

«молодости» страны (региона) в целом.  

Средний возраст населения города Красноперекопск составляет 41,31 год, у 

мужчин средний возраст равен 38,17 лет, а у женщин – 43,86 лет. 

Стоит отметить, что средний возраст населения Крымского федерального 

округа составил 40,84 лет, у мужчин — 37,91 лет, у женщин — 43,32 лет.  

Таким образом, средний возраст население города Красноперекопск больше 

на 0,47 лет, у мужчин на 0,26 лет, а у женщин на 0,54 лет.  

Все это говорит о том, что чем старше средний возраст граждан, тем 

пессимистичнее демография. Чем люди старше, тем меньше они могут дать прирост 

населения. 

Половозрастная структура населения города Красноперекопск по состоянию 

на 01.01.2016 г. представлена ниже.  

 

 
 

Численность населения по полу и пятилетним возрастным группам городского 

округа Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г.  
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Половозрастная структура населения города 
Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г.
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Возрастные группы Мужчины, чел. Женщины, чел. 

0-4 783 783 

5-9 766 750 

10-14 649 601 

15-19 473 445 

20-24 610 606 

25-29 997 945 

30-34 1031 1021 

35-39 975 1059 

40-44 897 1006 

45-49 797 897 

50-54 798 1045 

55-59 790 1114 

60-64 750 1271 

65-69 588 1110 

70 лет и старше 805 1777 

 

Трудовые ресурсы являются одним из основополагающих факторов развития 

муниципального образования. Численность населения трудоспособного возраста в 

городе Красноперекопск согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. 

составляет 14163 человек (54,21%). 

По данным Крымстата численность населения, занятого в экономике 

городского округа Красноперекопск по состоянию на 01.03.2016 года составляет 

9729 человек, т.е. уровень экономической занятости трудоспособного населения 

составляет 68,69%. Стоит отметить, что официально имеют статус безработного на 

территории города Красноперекопск 1601 человек. 

 

Структура трудовых ресурсов городского округа Красноперекопск по состоянию 

на 01.03.2016 г. 

Отрасль 

Количество 

занятых, 

человек 

Доля, % 

Обрабатывающие производства 4365 44,87 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
747 7,68 

Строительство 57 0,59 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

154 1,58 

Транспорт и связь 198 2,04 

Финансовая деятельность 119 1,22 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
337 3,46 
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Отрасль 

Количество 

занятых, 

человек 

Доля, % 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 
958 9,85 

Образование 805 8,27 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
1010 10,38 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
214 2,2 

Прочее 765 7,86 

Итого 9729 100,0 

 

Так, структура трудовых ресурсов города Красноперекопск характеризуется 

высокой долей занятых в таких сферах как: обрабатывающие производства (44,87%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (10,38%); государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (9,85%); 

образование (8,27%) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(7,68%). 

Среднемесячная заработная плата работников организаций по состоянию на 

01.01.2016 г. составляет 21575,1 руб. 

 

2.4.2 Производственная сфера и обслуживание 

Городской округ Красноперекопск представляет индустриальный центр 

Республики Крым, ведущей отраслью которого является промышленность. 

Распоряжением Правительства РФ № 1398-р от 29.07.2014 (ред. от 13.05.2016) «Об 

утверждении перечня моногородов», Красноперекопск включён в список 

моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-

экономическим положением. Сельскохозяйственные предприятия на территории 

города Красноперекопска отсутствуют.  

Экономика города в настоящее время представлена двумя секторами 

хозяйственной деятельности: 

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, энергетика). 

Основную долю в объеме промышленного производства занимают предприятия 

химической промышленности и производства машин и оборудования; 

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и 

социальных услуг) – обеспечивает функционирование вторичного сектора 

экономики города Красноперекопск. 
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Промышленность. 

Основными отраслями промышленности города Красноперекопск являются 

химическая промышленность, производство машин и оборудования, а также 

производство и распределения электроэнергии, тепла газа и воды.  

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. в промышленной 

отрасли занято 4 365 человек или 44,87% от средней численности работников 

организаций.  

В отраслевой структуре промышленности значительное место принадлежит 

обрабатывающей промышленности - около 98%, строительный комплекс составляет 

1,5%, на производство и распределения электроэнергии, тепла газа и воды 

приходится 0,5%. 

Предприятиями промышленного комплекса города Красноперекопск за 2015 

год произведено продукции, работ и услуг на общую сумму 8,997 млрд. руб. Из 

которых 94,08% приходится на обрабатывающую промышленность или 8,53 млрд. 

руб., а на производство и распределение электроэнергии, тепла газа и воды 

приходится 302,88 млн. руб. или 3,37% .  

В объеме реализованной промышленной продукции 58,3% занимают товары 

промежуточного потребления, 37,2% – инвестиционные товары, 3,2% – энергия, 

1,3% – потребительские товары краткосрочного использования. 

Химическая промышленность города представлена  ПАО «Крымский содовый 

завод», ПАО «Бром», ООО «Красноперекопский трубный завод». 

 

ПАО "Крымский содовый завод" -  предприятие по производству технической 

кальцинированной соды, пищевой соды и пищевой соли.  

Крымский содовый завод ведет свое начало с 1967 г. – года начала его 

строительства. Выбор места строительства заводского комплекса изначально был 

обоснован близостью природного источника поваренной соли оз. Сиваш, 

Балаклавского месторождения известняков, наличием энергоресурсов, водных 

ресурсов Северо-Крымского Канала, транспортных развязок и закрытых соленых 

озер для сброса отходов производства. Площадь земельных участков, занимаемых 

объектами   завода, составляет  7228,6 га.  

Завод производит кальцинированную техническую соду  марок «А» и «Б», 

которая отгружается  по России, Украине, Беларуси и странам Азии, Европы, 

Америки, Африки.  

Проектная мощность  производства кальцинированной соды составляет 698 

тыс.тонн в год. Предприятие также выпускает поваренную пищевую соль сорта 

«экстра» из  воды озера Сиваш. Проектная мощность по производству натрия 

хлористого (соль пищевая) составляет 25 тыс.тонн в год.  

Предприятие из кальцинированной соды завод выпускает товары бытовой 

химии:    
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- чистящее средство  «Сяйво», которое производится по безфосфатной технологии, 

не имеет вредных для окружающей среды и здоровья человека компонентов, и 

рекомендовано к применению в детских учреждениях, школах, больницах, 

гостиницах, санаторно-курортных учреждениях; 

- чистящее  моющее средство «сода», которое применяется для мытья всех видов 

посуды, чистки раковин, ванн, при стирке тканей, применяется для защиты растений 

от мучнистой росы, удобрения почвы. Рекомендовано к применению в детских 

учреждениях, школах, больницах, гостиницах,  санаторно-курортных учреждениях. 

АО «БРОМ»  - единственное химическое   предприятие России, стран СНГ и 

Восточной Европы, специализирующееся на производстве брома и его производных 

 Стратегическое географическое положение компании на перекрестке 

традиционных торговых путей. Близость к портам Черного моря и развитая сеть 

автомобильных и железных дорог позволяет компании быть гибкой в ценовой 

политике, чтобы удовлетворить все требования заказчика и доставить товар в любое 

место назначения. 

Продукция предприятия соответствует современным требованиям рынка и 

наших клиентов. Это обеспечивается благодаря деятельности аттестованных 

заводских лабораторий, которые проводят испытания по качеству поступающего 

сырья, технологий и конечной продукции. 

ООО «Красноперекопский трубный завод»  осуществляет свою деятельность 

с 1991 году и занимается производством полимерных труб для наружных водо- и 

газопроводов, канализации с 16 по 500д. Также предприятие осуществляет монтаж 

наружных трубопроводов. 

 Производством машин и оборудования занимается ООО «Завод холодильного 

оборудования». 

Филиал ООО «ЮБиСиКул-Б» - «Завод холодильного оборудования»  

выпускает охладители для пива, производит холодильные шкафы и морозильные 

камеры. Кроме того, предприятие осуществляет изготовление и покраску корпусных 

деталей. Предприятие создано как субъект СЭЭЗ “Сиваш”  в 1998 году. 

Компания экспортирует свою продукцию более 30 странам мира и более 20 

странам импортирует продукцию. 

Перечень предприятий промышленного комплекса города Красноперекопск 

представлен в нижеприведенной таблице. 

 

Предприятия промышленного комплекса Красноперекопского городского округа по 

состоянию на 01.01.2016 г. 

№ 

Наименование 

предприятия и 

форма собственности 

Адрес 

Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

1 
Филиал ООО 

«ЮБиСиКул-Б» - 

г. Красноперекопск, 

ул.Северная,1а 

Оптовая торговля машинами и 

оборудованием, но есть 28 и 29 
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№ 

Наименование 

предприятия и 

форма собственности 

Адрес 

Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

«Завод холодильного 

оборудования», 

частная 

 коды.  

Колонки пивные, охладители,  

барная мебель, тенты, пивные 

шланги, кеги, сопутствующие 

товары 

2 

ПАО «Крымский 

содовый завод», 

частная 

г. Красноперекопск, 

ул. Проектная, 1  

Производство прочих 

основных неорганических 

химических веществ.  

Сода кальцинированная 

техническая марок «А» и «Б», 

соль поваренная пищевая 

выварочная (вакуумная) сорт 

«Экстра», соль йодированная 

выварочная (вакуумная) сорт 

«Экстра», cоль поваренная 

пищевая таблетированная. 

Реализует щебень 

известняковый и песок 

плотный природный, уголь-

антрацит фракции 0-25 мм, 

известь комовую 

технологическую и пушонку 

кальциевую, бесфосфатное 

чистящее средство «Сяйво», 

раствор хлорида кальция 

3 АО «Бром», частная 

г.Красноперекопск, 

ул.Северная,1  

 

Производство прочих 

основных неорганических 

химических веществ.  

Выпуск брома, его 

неорганических солей и 

броморганических соединений 

(бром марки «технический» и 

«чистый», бромид натрия 

марки «ФК» и «чистый», 

бромид калия марки «ФК» и 

«чистый», технический раствор 

бромида кальция, технический 

раствор хлорида железа (III) 
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№ 

Наименование 

предприятия и 

форма собственности 

Адрес 

Наименование вида 

деятельности (производимой 

продукции) 

реактив FeCl3· 6Н2О марки 

«чистый» 

4 

ООО 

«Красноперекопский 

трубный завод», 

частная 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая, 

д.2-А 

 

Производство полимерных 

труб для наружных водо-

газопроводов и канализации с 

16 по 500д Монтаж наружных 

трубопроводов 

 

Потребительская сфера. 

Потребительский рынок товаров и услуг городского округа Красноперекопск 

представлен розничной, оптовой торговлей и общественным питанием.  

Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Она не 

только является источником поступления денежных средств, формируя тем самым 

финансовые основы стабильности муниципального образования, но и выполняет 

важнейшую социальную функцию, так как здесь формируется социальный климат в 

обществе, создаются мотивационные условия для развития перерабатывающей 

промышленности, строительства и транспорта. 

В городе Красноперекопск широко развита сфера услуг и обслуживания, 

которая представлена разнообразными предприятиями различных форм 

собственности, это и предприятия общественного питания, гостиницы, предприятия 

торговли, а также многообразные предприятия бытового обслуживания (мастерские, 

парикмахерские, КБО, ателье и пр.).  

Согласно данным Крымстата по состоянию на 01.03.2016 г. на предприятиях 

оптовой и розничной торговли, предприятиях бытового обслуживания работает 154 

человека или 1,58% от средней численности работников организаций. 

На территории города Красноперекопск действуют 324 предприятий 

розничной торговли, из которых 300 магазинов, 23 специализированных 

продовольственных магазина, 114 специализированных непродовольственных 

магазинов, 14 аптек и аптечных магазинов, 3 аптечных киоска и пункта, 163 прочих 

магазинов, 7 АЗС. Общая площадь торговых залов составляет 16273 м2.  

Также в городе функционирует 1 универсальный рынок на 261 торговое 

место.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям по 

состоянию на 01.03.2016 г. составил 331,67 млн. руб. 

Весь платежеспособный спрос населения города полностью обеспечен 

предложением основных потребительских товаров и услуг.  
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Основные показатели, характеризующие деятельность предприятий 

розничной торговли города Красноперекопск, представлены в нижеприведенной 

таблице. 

 

Показатели деятельности предприятий розничной торговли города 

Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

Наименование показателя 
Общее количество, 

ед. 

Площадь торгового 

зала/зала 

обслуживания, м2 

Объекты розничной торговли, 

в том числе: 
317 16273 

магазины 300 15593 

специализированные 

продовольственные магазины 
23 830 

специализированные 

непродовольственные магазины 
114 7289 

прочие магазины 163 7474 

аптеки и аптечные магазины 14 680 

аптечные киоски и пункты 3 - 

 

Также в городе Красноперекопск осуществляют свою деятельность 49 

предприятий общественного питания, общедоступной сети. Общая вместимость, 

которых составляет 2068 посадочных мест. Основные показатели, характеризующие 

деятельность предприятий общественного питания города Красноперекопск, 

представлены ниже. 

 

Показатели деятельности предприятий общественного питания города 

Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

Наименование показателя 

Общее 

количество, 

ед. 

Площадь 

торгового 

зала/зала 

обслуживания, 

м2 

Вместимость 

(посадочных 

мест) 

Объекты общественного 

питания, 

в том числе: 

49 3299 2068 

общедоступные столовые, 

закусочные 
4 240 108 

столовые учебных 

заведений, организаций, 

промышленных 

предприятий 

5 659 355 

рестораны, кафе бары 40 2400 1605 
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На территории города Красноперекопск действует 88 предприятий бытового 

обслуживания населения, это и мастерские, и парикмахерские, и ателье, 

удовлетворяющие все основные коммунально-бытовые потребности. Объекты 

бытового обслуживания населения города представлены в нижеприведенной 

таблице. 

 

Показатели деятельности предприятий бытового обслуживания населения 

города Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

Показатели Количество, ед. 

Объекты бытового обслуживания населения, 

оказывающие услуги: 
88 

ремонт, окраска и пошив обуви 4 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий 

8 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 

и приборов и изготовление металлоизделий 

8 

техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и оборудования 
4 

изготовление и ремонт мебели 1 

химическая чистка и крашение 1 

парикмахерские и косметические услуги 15 

фотоателье, фото- и кинолаборатории 3 

ритуальные 3 

прочие услуги бытового характера 41 

 

Инвестиционная деятельность. 

 

За период с 2011 по 2014 годы на территории города Красноперекопск, за счет 

средств и по инициативе основного бюджетообразующего предприятия города 

Публичное Акционерное Общество «Крымский Содовый Завод» были реализованы 

следующие инвестиционные проекты: 

1. Разработка Северо - Баксанского месторождения известняка; 

2. Строительство когенерационной установки мощностью 14,4 МВТ/ч; 

3. Строительство цеха производства натрия двууглекислого (пищевой     

соды) мощностью     20 тыс. тонн в год. 

В настоящее время на территории города вышеуказанным предприятием 

реализуются нижеприведенные инвестиционные проекты, оказавшие существенное 

влияние на социально-экономическое  развитие городского округа. 
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Инвестиционные проекты, реализуемые ПАО «Крымский Содовый Завод» на 

территории города Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

№ 

Цель 

реализации 

проекта 

 

Характеристика 

проекта 

(производственная 

мощность, рынок сбыта) 

Сроки 

реализации 

Результат 

реализации проекта 

для муниципального 

образования 

1 

Наращивание 

производственных 

мощностей 

выпуска пищевой 

соли 

Увеличение произ-

водственных мощностей с 

20 тыс.т/год до 40 

тыс.т/год 

2016 - 2017 гг. Увеличение 

налоговых 

поступлений создание 

5 новых рабочих мест 

2 

Создание нового 

производства 

твердого 

хлористого 

кальция 

Создание производства 

твердого хлористого 

кальция мощностью 

60.тыс.т/год., утилизация 

отходов производства. 

2017 - 2019 гг. Увеличение налоговых 

поступлений, создание 

70 новых рабочих мест 

3 

Обеспечение 

предприятия 

собственной 

электроэнергией 

Строительство ГТЭС 

мощностью 150 МВт 

2016-2020 гг. Создание 44 новых 

рабочих мест 

 

Основной проблемой привлечения инвестиций в экономику города – является 

его монопрофильность. Наличие предприятий химической промышленности делает 

невозможным реализацию на территории города рекреационных проектов. Озеро 

Старое, в связи с остановкой Северо – Крымского канала обмелело. 

Отсутствие свободных земель сельскохозяйственного назначения делает 

невозможным реализацию инвестиционных проектов, связанных с сельским 

хозяйством. 

Также генеральным планом предлагатся следующие инвестиционные 

площаки: 

- строительство многоэтажной жилой застройки; 

- строительство 9-го микрорайона (многоэтажная жилая застройка); 

- строительство объектов придорожного сервиса; 

- строительство промышленных объектов; 

- строительство комплекса зданий и сооружений МВД РК; 

- строительство объекта соцкультбыта; 

- строительство многоквартироного жилого жилого дома. 

  

2.4.3 Жилищный фонд 

По состоянию на 01.06.2016 г. жилищный фонд города Красноперекопск 

составляет 9 493,34 тыс. кв. м.  



 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -50- 

На территории города находятся 167 многоквартирных домов в 

удовлетворительном состоянии, общая площадь которых составляет 819,3 тыс. кв. 

м., количество многоквартирных домов – 11 500.  

Количество индивидуальных домов с приусадебными участками составляет 

1669, из которых 1600 находятся в хорошем состоянии и 69 в удовлетворительном. 

Общая площадь индивидуальных домов составляет 1300 тыс. кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя города, в 2014 и 2015 гг. составила 36,1 кв. м.  

Стоит отметить, что в 2013 году было введено в эксплуатацию 1428 кв. м. 

общей площади, в 2014 году – 624 кв. м., а в 2015 году 636 кв. м. 

Таким образом, площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров 

общей площади по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 791,5 кв. м.  

 Строительство — одна из важнейших отраслей муниципального хозяйства, 

обеспечивающая формирование недвижимой собственности, её эксплуатацию и 

реконструкцию. Также строительство является основной отраслью межотраслевого 

инвестиционного комплекса и тесно связано с землепользованием и правом 

собственности на землю. 

В городском округе Красноперекопск функционируют одиннадцать 

строительных предприятий. По данным Крымстата среднесписочная численность 

работников данной сферы по состоянию на 01.03.2016 г. составляет 57 человек или 

0,59% от общей численности занятого населения.   

Объем работ, выполненных в  2015г.  предприятиями и организациями 

строительной отрасли городского округа Красноперекопск составил 23,71 млн. 

рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в городе Красноперекопск 

развитая сфера жилищного строительства, что играет немало важную роль для всего 

муниципалитета, поскольку рост жилого фонда и улучшение его качественных 

характеристик способствует увеличению населения города, как за счет 

естественного прироста, так и за счет мигрантов, прибывающих из других районов. 

Кроме того, улучшение жилищных условий способствует обустройству и 

экономическому развитию города Красноперекопск. 

 

2.4.4 Рекреационный комплекс 

В г. Красноперекопск рекреационный  и туристический комплекс 

представлен минимальным набором объектов. 

В городе осуществляет деятельность одна гостиница: «Фантазия» 

расположена по ул. Минделеева, 5А вместимостью 150 койко-мест. 

По данным Крымстата в городском округе Красноперекопск расположено 4 

объекта парков, скверов, городских садов, в том числе: 

- Центральный парк, раположенный в квартале, ограниченном улицами 

Мичурина, Чапаева, Менделеева;  
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- парк Победы, расположенный между ул. 50 лет Победы и ул. 

Механизаторов. 

Земли лесного фонда в границах городского округа Красноперекопск 

отсутствуют. 

 

2.4.5 Современное состояние социальной инфраструктуры 

2.4.5.1 Учреждения образования 

Среди социальных институтов современного общества образование играет 

одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации 

личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, 

направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как 

потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и 

практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов 

воспитания, профессиональных умений и навыков. Для реализации этой 

деятельности в обществе сформирована система образовательных учреждений: 

детские сады, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования. 

Дошкольные учреждения.  

По состоянию на 01.11.2016 г. на территории городского округа 

Красноперекопск функционирует 7 дошкольных образовательных учреждений. 

Общая вместимость этих учреждений составляет 1 637 мест. Фактическая 

наполняемость учреждений 1 572 человек. Уровень охвата населения дошкольными 

учреждениями составляет – 86%. Общая площадь дошкольных учреждений 

составляет 6,8651 га. 

Перечень детских дошкольных учреждений города Красноперекопск 

представлен в нижеприведенной таблице.  

 

Дошкольные учреждения города Красноперекопск по состоянию на 

01.11.2016 г. 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Вместимость 

учреждения 

(по проекту), 

чел. 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения, 

чел. 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 1 «Ромашка»  

г. Красноперекопск,  

ул. Озерная, 3-А 

136 144 5000 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 4 «Золотая 

рыбка»  

г.Красноперекопск,  

ул.Фрунзе, 30 

278 285 14351 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 7 «Родничок»  

г.Красноперекопск,  

микрорайон 2, д. 8-а 

256 232 10000 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 9 

«Дюймовочка»  

г.Красноперекопск,  

микрорайон 8, д. 15 

244 202 10602 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 10 «Алёнушка»  

г.Красноперекопск,  

микрорайон 10, д. 8 

240 204 9810 
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Наименование 

учреждения 
Адрес 

Вместимость 

учреждения 

(по проекту), 

чел. 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения, 

чел. 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 11 

«Жемчужинка»  

г.Красноперекопск,  

микрорайон 10, д. 26 

219 236 7488 

МБДОУ (ясли-сад) 

№ 13 «Сказка»  

г.Красноперекопск,  

микрорайон 1, д. 2 

264 269 11400 

 

Школьные учреждения.  

На территории городского округа Красноперекопск 5 общеобразовательная 

школа общей вместимостью 5169 мест, в которых обучается 2873 учащихся, из них 

1183 человек в первой ступени (1-4 классы), 1333 человек во второй ступени (5-9 

классы) и 357 человек в третьей ступени (10-11 классы). Уровень охвата детей 

школьного возраста образовательными учреждениями – 100%. При этом на текущий 

момент емкость школьных учреждений превышает 55,58%.  

Перечень общеобразовательных школьных учреждений города 

Красноперекопск представлен в нижеприведенной таблице. 

 
Общеобразовательные школьные учреждения города Красноперекопск по 

состоянию на 01.11.2016 г. 

Наименование 

учреждения 
Адрес 

Вместимость 

учреждения 

(по проекту), 

чел. 

Фактическая 

наполняемость 

учреждения, чел. 
Площадь 

земельного 

участка, м2 1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1»  

г. Красноперекопск,  

ул. Ломоносова, 1 

520 156 205 64 16416 

МБОУ «Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2 им. М.В. 

Фрунзе»  

г. Красноперекопск,  

ул. Менделеева, 3 

964 196 254 77 17934 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 3»  

г. Красноперекопск,  

микрорайон 1, д. 4 

1000 267 240 66 15993 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 4»  

г. Красноперекопск,  

ул. Калинина, 22 

1000 303 331 63 24911 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 5» 

г. Красноперекопск,  

микрорайон 10, д. 

21 

1685 261 303 87 30834 

 

Учреждения дополнительного образования. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории городского округа 

Красноперекопск функционирует 3 учреждений дополнительного образования:  
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1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноперекопская детская 

музыкальная школа» (г. Красноперекопск ул. Чапаева, д.6); 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» (г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15а); 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского 

творчества» (Красноперекопск, ул. Озерная,3). 

В школах дополнительного образования города Красноперекопска по 

состоянию на 01.11.2014 обучается 227 человек на 5 отделениях - фортепиано, 

народные инструменты, скрипка, вокал, духовые и ударные инструменты, где 

получают уроки творчества и высокой духовности. 

В настоящее время педагогический корпус муниципального образования 

городской округ Красноперекопск  насчитывает 748 человек. Всего имеют 

квалификационную категорию 79 % педагогов, из них высшую - 14%, первую - 9%. 

Число учителей пенсионного возраста – 86 человек, что составляет  11%. Число 

учителей до 35 лет – 122 человека, 16%. Все педагогические работники 

образовательных учреждений подготовлены к использованию электронных 

ресурсов и  сегодня  владеют  информационными  технологиями,  активно  используя  

их  в  своей работе.  Количество   учителей,  владеющих  информационно – 

коммуникационными технологиями, составляет 95,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории города 

Красноперекопск сформирована развитая система образовательных учреждений, 

которая представлена детскими садами, общеобразовательными школами, 

учреждениями дополнительного. 

 

2.4.5.2. Здравоохранение 

Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, 

является уровень развития здравоохранения. Система здравоохранения на 

территории городского округа Красноперекопск представлена ООО «ДП «Лечебно-

оздоровительный центр» и 1 центральной городской больницей, в составе которой 

находятся 1 взрослая и 1 детская поликлиники, 1 женская консультация и 8 

амбулаторий. Общее количество коек круглосуточного пребывания составляет 207. 

Также на территории города функционирует 1 медицинский пункт, 17 аптек и 24 

фельдшерско-акушерских пункта. 

 

Учреждения здравоохранения города Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 
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№ Наименование  Адрес 
Площадь земельного 

участка 

1 
ГБУЗ РК «ЦГБ г. 

Красноперекопска» 

г. Красноперекопск, ул.50 

лет Победы, 7. 
4,6608 га 

2 

ООО «ДП «ЛЕЧЕБНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» 

г. Красноперекопск, ул. 

Проектная, д.1 
987 м2 

 

Структурные подразделения скорой медицинской помощи города Красноперекопск 

по состоянию на 01.06.2016 г. 

№ Наименование 
Адрес 

местонахождения 

Количество 

автомобилей 

шт. 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

1 

Подстанция скорой 

помощи на базе ГБУЗ 

РК «ЦГБ г. 

Красноперекопска» 

г. Красноперекопск, 

ул.50 лет Победы, 7. 
3 Красноперекопск 

 

2.4.5.3. Социальная защита населения 

Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг 

является прерогативой Управление труда и социальной защиты населения 

администрации городского округа Красноперекопск. 

Ниже приведены показатели, характеризующие сферу социального 

обслуживания города Красноперекопск. 

 

Показатели деятельности сферы социального обслуживания города Красноперекопск. 

№ п/п Наименование учреждения Адрес расположения 

1 Управление труда и 

социальной защиты населения 

Администрации города 

Красноперекопска 

ул. Героев Перекопа, 1А, каб. 208 

 

2 ГБУ РК «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов города 

Красноперекопска и 

Красноперекопского района» 

ул. Героев Перекопа, 1А, каб. 63 

 

 - отделение дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Микр. 10, д. 18. 

 

 - отделение срочного 

социального обслуживания 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Микр. 1, д.30 

 

3 ТО ГКУ «Центр занятости 

населения» в г. 

ул. Чапаева, д. 2 
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Красноперекопск и 

Красноперекопском районе 

4 Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи  

Красноперекопского района» 

ул. Героев Перекопа, 1 

5 Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Красноперекопский 

городской центр социальных 

служб для семьи, детей и 

молодежи» 

ул. Толбухина, 17 

 

2.4.5.4. Учреждения культуры 

Одним из важнейших условий свободного, разностороннего воспитания и 

развития личности, одним из основополагающих факторов социально-

экономического развития государства и становления гражданского общества 

является культура.  

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости 

культурной инфраструктуры – сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и 

т. п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени 

развитости духовных потребностей населения и в то же время является 

индикатором, отражающим состояние объектов культурной инфраструктуры. 

Согласно данным Крымстата в городском округе Красноперекопск по 

состоянию на 01.01.2016 г. функционирует 3 муниципальных учреждений 

культуры.  

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Красноперекопский городской Дворец культуры» (г. Красноперекопск ул. 

Менделеева, д. 15).  

Во Дворце функционируют 30 клубных формирований, в которых занимаются  

более 200 человек, в том числе дети. В среднем в течение года коллективы 

принимают участие в более чем в 250 мероприятиях.   

Деятельность  учреждения  ведется  по  различным  направлениям,  в   

частности  по культурно-просветительскому, нравственному, патриотическому, 

эстетическому воспитанию населения,  а  также  на  популяризацию  и  развитие  

культур  многонационального  Крыма, укрепление межнациональных  отношений  и  

повышение  интереса  к  культуре  разных народов. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Красноперекопский краеведческий музей» (г. Красноперекопск ул. Менделеева, д. 

23)  

На базе учреждение располагается 9  демонстрационных и 1 выставочный  

залы.  Ежегодно  проводится  более  100  экскурсий. За  многие  годы,  существования  

музея,  собрана  уникальная  коллекция архивных документов,  экспонатов,  
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фотографий  связанных  с историей  северного  региона  Крыма. Общее количество 

предметов музейного значения свыше 13 тыс. экземпляров. 

Также на территории города Красноперекопск функционирует МБУ ДО 

«Красноперекопская детская музыкальная школ». 

Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и 

искусства на территории городского округа Красноперекопск, представлена ниже. 

Стоит отметить, что общее количество учреждений культурно-досугового 

типа по сравнению с прошлым годом осталось неизменным. При этом, по 

состоянию на 01.07.2016 г. в данной сфере работает 109 человек, из них 

профильных специалистов – 73 человека. 

 
Сводная таблица, характеризующая деятельность учреждений культуры и 

искусства города Красноперекопск по состоянию на 01.01.2016 г. 

Наименование 

показателя 

Количество 

учреждений, 

ед. 

Количество 

подразделений, 

ед. 

Число 

работников, 

чел. 

В т. ч. 

профильных 

специалистов, 

чел. 

Учреждения культурно-

досугового типа 
1 - 47 36 

Библиотеки 2 1 21 13 

Музеи 1 1 6 3 

Парки культуры и 

отдыха (городские 

сады) 

4 - н/д н/д 

Детские музыкальные, 

художественные, 

хореографические 

школы и школы 

искусств 

1 - 35 21 

Итого  10 2 109 73 

 

С целью соблюдения социальных нормативов и норм на территории 

городского округа должна функционировать 1 городская общедоступная библиотека 

с детским отделением. Генеральным планом предусмотрено размещение городская 

общедоступная библиотека с детским отделением по адресу: г. Красноперекопск, ул. 

Толбухина,14. 

2.4.5.5. Учреждения физической культуры и спорта 

На территории города Красноперекопск широко развита система спортивной 

подготовки населения. Спортивный комплекс представлен: стадионами, 

футбольными полями спортивными площадками, дворовыми площадками, 

помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивными залами, 

спортивно-тренажерными залами, спортивными секциями, ДЮСШ. 

В городе организованы следующие спортивные секции: айкидо, 

акробатический; рок-н-ролл; баскетбол; бокс; дзюдо; каратэ, кикбоксинг, 

киокусинкай, легкая атлетика, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, самбо, 

спортивная акробатика, спортивная борьба, стрельба из лука, судомодельный спорт, 

танцевальный спорт, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, шашки, 
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шахматы. Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 

составляет 337 человек. 

Оснащенность спортивных сооружений находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Перечень учреждений и сооружений спорта, функционирующих на 

территории городского округа Красноперекопск, представлен в нижеприведенной 

таблице. 

 
Учреждения и сооружений спорта города Красноперекопск по состоянию на 

01.10.2016 г. 

Показатели 
По состоянию на 

01.10.2016 

Количество спортивных сооружений, в т.ч. по видам: 27 

стадионы с трибунами на 1500 мест и больше 1 

плоскостные спортивные сооружения 13 

в т.ч. футбольные поля 2 

спортивные залы размером (24х12м) и (18х9) 8 

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий с 

тренажерным оборудованием 

3 

площадки для экстремальных видов спорта (скейт-площадка) 1 

открытая площадка с тренажерным оборудованием 1 

 

 

2.5. Современное состояние транспортной инфраструктуры. 

В городском округе Красноперекопск развит железнодорожный и 

автомобильный транспорт.  

 

2.5.1 Железнодорожный транспорт 

Железнодорожная сеть Республики Крым передана в федеральную 

собственность и закреплена на праве хозяйственного ведения за федеральным 

государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» (далее – 

ФГУП «КЖД». ФГУП «КЖД» находится в ведении Федеральноо агенства 

железнодорожного транспорта. 

На территории городского округа Красноперекопск проходит 

железнодорожная линия Джанкой-Армянск-граница с Украиной, участок является 

однопутным неэлектрифицированным, также распологается железнодорожная 

станция Красноперекопск. 

 

2.5.2 Автомобильный транспорт 

По территории городского округа Красноперекопск проходят 

автодороги регионального или межмуниципального значения: 

 «А-231 Симферополь-Красноперекопск-Армянск-граница с Украиной»  

 «Феодосия-Джанкой-Красноперекопск» (А-252) 
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Постановлением совета министров Республики Крым от 11 марта 2015 года № 

97 утвержден перечень автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения.  

По территории городского округа Красноперекопск проходят 

автодороги межмуниципального значения: 

 35Н-227 Красноперекопск – Красноармейское-Вишневка; 

 35Н-228 Красноперекопск – Красноармейское-Танковое; 

 35Н-229 Красноперекопск –Пролетарка; 

 35Н-230 Красноперекопск –Рыбхоз; 

 35Н-230 Красноперекопск –Ишунь. 

 

Согласно Постановлению № 827 от 12 декабря 2016 г. «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017 год» на 

территории городского округа находятся следующие автодороги местного значения: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

дороги (участка) 

или подъезда 

Категория 

дороги (участка) 

или подъезда 

Протяженность 

дороги 

(участка) или 

подъезда 

Характер 

дорожного 

покрытия 

Технический 

паспорт 

автомобильной 

дороги 

(реквизиты) 
1. ул. Генерала 

Захарова 
улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,611 асфальтобетонное ул. Генерала 

Захарова 

км.0+000- 

км.0+611 
2. ул. Гекало улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,736 асфальтобетонное ул. Гекало 

км.0+000- 

км.0+736 

3. ул. Кирова улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,263 асфальтобетонное- 

0,250 

цементобетонное- 

1,013 

ул. Кирова 

км.0+000- 

км.1+263 

4. ул. Калинина улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

2,401 асфальтобетонное ул. Калинина 

км.0+000- 

км.2+401 

5. ул. Ломоносова улица в жилой 
застройке, 

второстепенная 

0,518 асфальтобетонное ул. Ломоносова 
км.0+000- 

км.0+518 

6. ул. Менделеева улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,868 асфальтобетонное ул. Менделеева 

км.0+000- 

км.1+868 

7. ул. Мичурина улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

2,341 асфальтобетонное ул. Мичурина 

км.0+000- 

км.2+341 
8. ул. 

Механизаторов 
улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,234 асфальтобетонное ул. 
Механизаторов 

км.0+000- 

км.0+234 
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9. ул. Первушина улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,712 асфальтобетонное ул. Первушина 

км.0+000- 

км.0+712 

10. ул. 

Привокзальная 
улица в жилой 

застройке, 

второстепенная- 

1,356 асфальтобетонное ул. 
Привокзальная 

км.0+000- 

км.1+356 
11. ул. Папанина улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,359 асфальтобетонное ул. Папанина 
км.0+000- км.1+359 

12. ул. Проектная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

2,171 асфальтобетонное ул. Проектная 
км.0+000- км.2+171 

13. ул.50 лет 

Победы 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,734 асфальтобетонное ул. 50 лет Победы 
км.0+000- км.0+734 

14. ул. 

Спортивная 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,263 асфальтобетонное ул. Спортивная 
км.0+000- км.0+263 

15. ул. 

Таврическая 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,055 асфальтобетонное ул. Таврическая 
км.0+000- км.1+055 

16. ул. Толбухина улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,600 асфальтобетонное ул. Толбухина 
км.0+000- км.0+600 

17. ул. Чкалова улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,251 асфальтобетонное ул. Чкалова 
км.0+000- км.0+251 

18. ул. Чапаева улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,246 асфальтобетонное ул. Чапаева 
км.0+000- км.1+246 

19. ул. Вишневая улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,893 асфальтобетонное ул. Вишневая 
км.0+000- км.0+893 

20. ул. 

Железнодорож

ная 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

2,838 асфальтобетонное- 
2.179; 
грунтовое- 0,659 

ул. 
Железнодорожная 

км.0+000- км.2+838 

21. ул. Заводская улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,457 асфальтобетонное ул. Заводская 
км.0+000- км.0+457 
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22. ул. Морская улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,064 асфальтобетонное ул. Морская 
км.0+000- км.1+064 

23. ул. 

Симферопольс

кая 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,624 асфальтобетонное ул. 
Симферопольская 

км.0+000- км.0+387 

24. ул. 

Строительная 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,387 асфальтобетонное ул. Строительная 
км.0+000- км.0+387 

25. ул. 

Черноморская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,458 асфальтобетонное ул. Черноморская 
км.0+000- км.0+458 

26. ул. Восточная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,450 асфальтобетонное ул. Восточная 
км.0+000- км.0+458 

27. ул. Гоголя улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,103 асфальтобетон ул. Гоголя 
км.0+000- км.1+103 

28. ул. Ишуньская улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,760 асфальтобетон ул. Ишуньская 
км.0+000- км.0+760 

29. ул. 

Индустриальн

ая 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,038 цементобетонное ул. 
Индустриальная 

км.0+000- км.1+038 

30. ул. Крымская улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,417 щебеночное ул. Крымская 
км.0+000- км.0+417 

31. ул. Ново-

зеленая 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,350 асфальтобетон ул. Ново-зеленая 
км.0+000- км.0+350 

32. Пер. Пирогова улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,244 асфальтобетон, 
частично 
щебеночное 

Пер. Пирогова 
км.0+000- км.0+244 

33. Пер. 

Проездной 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,613 асфальтобетонное Пер. Проездной 
км.0+000- км.0+613 

34. Пер. Почтовый улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,189 асфальтобетонное км.0+000- 
пер.Почтовый 

км.0+189 
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35. ул. Северная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

2,957 асфальтобетонное ул. Северная 
км.0+000- км.2+957 

36. Пер. Степной улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,479 асфальтобетонное Пер. Степной 
км.0+000- км.0+479 

37. ул. Фрунзе улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

1,173 асфальтобетонное ул. Фрунзе 
км.0+000- км.1+173 

38. ул. Шевченко улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,507 асфальтобетонное ул. Шевченко 
км.0+000- км.0+507 

39. Пер. 

Юбилейный 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,184 грунтовое, 
укрепленные или 
улучшенными 
различными 
материалами 

Пер. Юбилейный 
км.0+000- км.0+184 

40. Пер. 

Восточный 

улица в жилой 

застройке, 

0,450 асфальтобетонное Пер. Восточный 
км.0+000- 

  второстепенная   км.0+450 

41. Пер. Гоголя улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,201 щебеночное км.0+000- км.0+201 

42. Пер. 

Дорожный 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,456 асфальтобетонное Пер. Дорожный 
км.0+000- км.0+456 

43. Пер. Танковый улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,250 щебеночное Пер. Танковый 
км.0+000- км.0+250 

44. Тупик 

Ветеринарный 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,148 щебеночное Тупик 
Ветеринарный 

км.0+000- км.0+148 

45. Пер. Рыбачий улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,546 щебеночное Пер. Рыбачий 
км.0+000- км.0+546 

46. ул. 

Транспортная 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,601 грунтовое, 
укрепленные или 
улучшенными 
различными 
материалами 

ул. Транспортная 
км.0+000- км.0+601 
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47. Пер. Южный улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,160 щебеночное Пер. Южный 
км.0+000- км.0+160 

48. ул. 

Промышленна

я,2 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,677 асфальтобетонное ул. 
Промышленная,2 

км.0+000- км.0+677 

49. ул. 

Спендиарова 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,473 щебеночное ул. Спендиарова 
км.0+000- км.0+473 

50. ул. 

Гвардейская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,647 щебеночное ул. Гвардейская 
км.0+000- км.0+647 

51. ул. Южная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,253 асфальтобетонное ул. Южная 
км.0+000- км.0+253 

52. ул. 

Перекопская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,779 асфальтобетон- 
0,270 грунтовые, 
укрепленные или 
улучшенными 
различными 
материалами-0,509 

ул. Перекопская 
км.0+000- км.0+779 

53. Проезд,1 улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,203 грунтовое, 
частично 
асфальтобетонное 

Проезд,1 км.0+000- 
км.0+203 

54. Проезд,2 улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,171 грунтовое Проезд,2 км.0+000- 
км.0+171 

55. Проезд к 

кладбищу 

Проезд 

второстепенный 

0,692 грунтовое Проезд к кладбищу 
км.0+000- км.0+692 

56. ул. 

Октябрьская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,53 асфальтобетонное 
– 0,278; 
грунтовое – 0,252 

ул. Октябрьская 
км.0+000- км.0+530 

57. ул. 

Промышленна

я,1 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,931 цементные 
железобетонные 
плиты -0,931 

ул. 
Промышленная,1 

км.0+000- км.0+931 

58 ул. Дружбы улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,680 асфальтобетон - 
0,53; 
щебеночное -0,15 

ул. Дружбы 
км.0+000- км.0+680 

59. ул. 

Промышленна

я,3 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,810 асфальтобетонное - 
0,810 

ул. 
Промышленная,3 

км.0+000- км.0+810 
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60. ул. Скифская улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,875 асфальтобетонное- 
0,725 
гравийное - 0,15 

ул. Скифская 
км.0+000- км.0+875 

61. ул. 

Бромзоводская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,595 щебеночное -0,260; 
гравийное-0,335 

ул. 
Бромзоводская 

км.0+000- км.0+595 

62. ул. Лазурная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,450 асфальтобетонное- 
0,15 
щебеночное – 0,3 

ул. Лазурная 
км.0+000- км.0+450 

63. ул. Солнечная улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,513 асфальтобетонное- 
0,051; 
щебеночное – 0,462 

ул. Перекопская 
км.0+000- км.0+513 

64. ул. Парковая улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,325 щебеночное -0,325 ул. Парковая 
км.0+000- км.0+325 

65. ул. 

Днепровская 

улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,305 щебеночное – 0,305 ул. Днепровская 
км.0+000- км.0+305 

66. ул. Светлая улица в жилой 

застройке, 

второстепенная 

0,255 асфальтобетонное- 
0,099 
щебеночное-0,156 

ул. Перекопская 
км.0+000- км.0+779 

 ИТОГО:  49,880   

 

Пассажирский транспорт 

В городском округе Красноперекопск пассажирские перевозки 

осуществляются через автостанцию  3 класса «Красноперекопск», расположенную 

по адресу г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 17. 

2.6. Современное состояние инженерной инфраструктуры 

2.6.1. Электроснабжение 

 

Основными питающими центрами для городского округа Крансоперекопск в 

нормальном режиме являются: 

        - ПС 35/10 кВ «Полимер»; 

        - ПС 35/10 кВ  «Молзавод»; 

        - ПС 35/10 кВ  «Почетная»; 

Перечень питающих центров напряжением 35-10 кВ и их характеристики приведены 

в таблице: 
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№ 

п/п 

Наименование 

питающего центра 

Мощность, МВА 

Установленн

ая мощность 

Т1 

Установленн

ая мощность 

Т2 

Установле

нная 

мощность 

Т3/Т4 

Резерв по ПС 

с учетом 

поданных 

заявок на ТП 

1 

ПС 35/10 кВ 

«Полимер»; 6,3 6,3 

- 

0,000 

2 

ПС 35/10 кВ  

«Молзавод» 4,0- 6,3- 

- 

0,945. 

3 

ПС 35/10 кВ  

«Почетная»; 4,0  

- 

2,281 

 Итого: 14,3 12,6  3,226 
 

Основными потребителями электроэнергии города Красноперекопск  является 

жилищно-коммунальный сектор.  

В городе, в системе электроснабжения, в настоящее время задействовано по 

данным ГУП РК «Крымэнерго»  83 КТП, ЗТП, РП на напряжении 10/0,4 кВ, в 

которых установлено 109 трансформаторов общей мощностью 30,256 МВА.  

Характеристики существующих трансформаторных подстанций представлены 

в таблице  
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1 ЗТП-352 400 1960 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

шк. № 3 

2 ЗТП-618 400 1996 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

ул.Дружбы 

3 ЗТП-422 63 1984 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

4 ЗТП-491 180 1978 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

5 ЗТП-281 400 1977 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

ул.Промышленная 

6 ЗТП-486 400 1977 10/0,38 
г.Красноперекопск,  

ул.Таврическая 



 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -65- 

№
 п

/п
 

Д
и

сп
ет

ч
ер

ск
о
е 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е
 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

м
о
щ

н
о
ст

ь 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
о
в
 

Т
ех

н
. 

со
ст

о
я
н

и
е
 

(г
о
д

 
ст

р
-в

а)
 

(о
ст

ат
о

ч
н

ы
й

 

р
ес

у
р
с 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я
) 

Н
о
м

и
н

ал
ь
н

о
е 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е 

М
ес

то
 

р
ас

п
о
л

о
ж

ен
и

я
 

и
 

в
ед

о
м

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

ь
 

7 ЗТП-467 320 1968 10/0,38 
г.Кр.перекопск, шк. № 

4 

8 ЗТП-28 650 1987 10/0,38 г.Красноп., 10мкр. 

9 ЗТП-627 400 1975 10/0,38 г.Красноп., 10мкр. 

10 ЗТП-629 560 1976 10/0,38 г.Красноп., 10мкр. 

11 ЗТП-630 800 1977 10/0,38 г.Красноп., 10мкр. 

12 ЗТП-628 800 1975 10/0,38 г.Красноп., 10мкр. 

13 ЦРП-2 0 1972 10/0,38 г.Красноперекопск 

14 ЦРП-6 0 1990 10/0,38 г.Красноперекопск 

15 ЗТП-494 500 1982 10/0,38 
г.Красноперекопск,  1 

мкр. 

16 ЗТП-112 500 1971 10/0,38 
г.Красноперекопск, 

1мкр 

17 ЗТП-497 400 1976 10/0,38 
г.Красноперекопск, 

1мкр. 

18 
ЦРП-3 650 1971 

10/0,38 
г.Красноперекопск, 

1мкр. 

19 
ЦРП-5 1600 1980 

10/0,38 
г.Красноперекопск, 

2мкр. 

20 
ЗТП-268 320 1972 

10/0,38 
г.Красноперекопск, 

ул.Чкалова 

21 КТП-1 400 1965 10/0,38 г.Кр-ск, 2мкр. 

22 ЗТП-3 320 1964 10/0,38 г.Кр-ск, 2мкр. 

23 ЗТП-24 320 1972 10/0,38 г.Кр-ск, 2мкр. 

24 КТП-32 250 1970 10/0,38 г.Кр-ск, 2мкр. 
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25 КТП-2 400 1965 10/0,38 г.Кр-ск, 2мкр. 

26 КТП-127 560 1984 10/0,38 г.Кр-ск, дачи 

27 ЗТП-470 635 1976 10/0,38 г.Кр-ск, исполком 

28 КТП-82 250 1974 10/0,38 г.Кр-ск, МРЭО 

29 КТП-31 250 1970 10/0,38 г.Кр-ск, промзона 

30 КТП-167 250 2013 10/0,38 г.Кр-ск, СБУ 

31 ЗТП-579 410 1980 10/0,38 г.Кр-ск, СЭС 

32 КТП-128 160 1966 10/0,38 г.Кр-ск, ул. Вишневая 

33 КТП-90 160 2008 10/0,38 г.Кр-ск, ул. Папанина 

34 
КТП-111 160 2010 

10/0,38 
г.Кр-ск, ул. 

Перекопская 

35 
КТП-408 100 1973 

10/0,38 
г.Кр-ск, ул. 

Перекопская 

36 
КТП-212 100 1998 

10/0,38 
г.Кр-ск, ул. 

Транспортная 

37 
ЗТП-532 650 1986 

10/0,38 
г.Кр-ск, ул.50 лет 

Победы 

38 КТП-59 160 1983 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Вишневая 

39 КТП-22 100 1973 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Железнодорожная 

40 ЗТП-465 650 1981 10/0,38 
г.Кр-ск, ул.Зеленый 

тупик 

41 ЗТП-582 715 1989 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Калинина 

42 ЗТП-622 450 1984 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Калинина 
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43 КТП-12 250 1994 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Кирова 

44 
ЗТП-279 720 1974 

10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Ломоносова 

45 ЗТП-5 500 1987 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Менделеева 

46 КТП-33 180 2000 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Менделеева 

47 ЗТП-344 1260 1972 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Менделеева 

48 ЦРП-1 100 1966 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Менделеева 

49 ЗТП-4 720 1968 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Менделеева 

50 КТП-335 40 1981 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Молодежная 

51 КТП-570 250 1988 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Новозеленая 

52 КТП-595 60 1978 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Октябр. 

53 КТП-17 160 1973 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Октябрьская 

54 ЗТП-508 570 1984 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Первушина 

55 ЗТП-421 100 1984 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Промышл. 

56 КТП-484 250 1976 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Промышл. 

57 ЦРП-8 60 1984 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Промышленная 

58 ЦРП-9 400 1988 10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Промышленная 

59 КТП-499 160 1996 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Скифская 

60 
КТП-14 250 2001 

10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Таврическая 
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61 
КТП-340 100 1973 

10/0,38 
г.Кр-ск, 

ул.Таврическая 

62 ЗТП-8 400 1966 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Толбухина 

63 ЗТП-11 320 1966 10/0,38 г.Кр-ск, ул.Фрунзе 

64 ЗТП-623 400 1974 10/0,38 г.Кр-ск,8мкр. 

65 ЗТП-624 400 1973 10/0,38 г.Кр-ск,8мкр. 

66 ЗТП-625 400 1971 10/0,38 г.Кр-ск,8мкр. 

67 ЗТП-626 250 1972 10/0,38 г.Кр-ск,8мкр. 

68 КТП-67 400 1987 10/0,38 г.Кр-ск,РЭС 

69 КТП-206 250 1978 10/0,38 г.Кр-ск,ул.Морская 

70 ЗТП-394 650 1983 10/0,38 г.Кр-ск,ул.Фрунзе 

71 ЗТП-613 650 1992 10/0,38 г.Кр-ск,ул.Фрунзе 

72 ЗТП-367 635 1973 10/0,38 г.Кр-ск,ул.Чапаева 

73 ЗТП-593 320 1990 10/0,38 г.Кр-ск,ул.Чкалова 

74 КТП-34 160 1969 10/0,38 г.Кр-ск. ул.Заводская 

75 КТП-6 250 2006 10/0,38 г.Кр-ск.ул. Солнечная 

76 КТП-9 100 2006 10/0,38 г.Кр-ск. ул Северная 

77 КТП-15 635 1972 10/0,38 г.Кр-ск.улТаврическая 

78 КТП-108 63 1977 10/0,38 г.Кр-ск. улТаврическая 

79 КТП-120 
250 1978 

10/0,38 
г.Кр-ск.Минирынок 1 

мкр 

80 КТП-194 
100 1982 

10/0,38 
г.Кр-ск.улю 

Привокзальная 
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о
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81 КТП-300 100 1974 10/0,38 г.Кр-ск.ул. Морская 

82 КТП-408 
100 1973 

10/0,38 
г.Кр-ск.ул 

Перекопская 

83 КТП-564 500 1988 10/0,38 г.Кр-ск. 10 мкр 

Количество трансформаторов имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 71 

шт, что составляет  86% от общего количества ТП. По своему техническому 

состоянию, электрические сети и сооружения  подлежат модернизации или замене 

на новые, в связи с реконструкцией или в соответствии с актом о техническом 

состоянии элементов электрических сетей.  

Общая протяженность электрических сетей 10 кВ – 70,58 км: 

        -    Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 28,81 км. 

        -    Кабельные линии  КЛ-10 кВ –41,77км. 

Характеристики существующих электросетей сельского поселения 

приведены в таблице  

 

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального 

образования по состоянию на 01.01.2016 г., предоставленные ГУП РК 

«Крымэнерго» Красноперекопским РРЭС приведены в таблице.  

 

Рабочее 

Напряже

ние 

Марка 

проводов 

Протяженность сетей (в км.) 
Собственник 

Существ

ующие 

Требую

щие 

замены 

Строящ

иеся 

Проект

ируем

ые 

 

ВЛ  

10 кВ 

АС-35;  

АС-50; 

A-70; 

A-95; 

 

28,81 -   
  ГУП РК         

«Крымэнерго» 

 

КЛ 

10 кВ 

 

 

АСБ-3х95-240;  

ААБ-3х120-240;  

ААБлу 3х120; 

АСБАШВ 3х120-  

41,77 9,68   
ГУП РК         

«Крымэнерго» 
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Показатели Ед. изм. 
ГО Красноперекопск 

кол-во 

Количество подстанций ПС (Центров 

питания) 
шт. 3 

Количество распределительных пунктов РП шт. 9 

Количество трансформаторных подстанций 

ТП, КТП 
шт. 83 

Суммарная установленная мощность ПС (ЦП) МВА 26,9 

Суммарная установленная мощность ТП, РТП МВА 30,256 

Количество трансформаторов, установленных 

в РТП, ТП 
шт. 109 

Количество ТП, имеющих срок эксплуатации 

более 25  лет (на начало 2011 г.) 
шт. 71 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) км 28,81 

введенных с 2000 г. до настоящего времени км 4,38 

введенных с 1990 г. до 1999 г. км 0,701 

введенных до 1989 г. км 23,3 

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) км 41,77 

 

Надежность работы системы электроснабжения. 

Высокий износ сетей и оборудования приводит к перебоям в 

электроснабжении значительной части потребителей городского округа. 

Анализ состояния  энерго-ресурсосбережения 

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. 

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей городского округа 

Красноперекопск являются износ оборудования и сетей. 

 

2.6.2.  Газоснабжение 

 

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с заданием на 

проектирование, исходных данный ГУП РК «Крымгазсети»: картой существующих 

сетей газопроводов, Государственной программой «Газификации населенный 

пунктов Республики Крым», выполненной ООО «Институт «ШЕЛЬФ». 
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Источником газоснабжения потребителей газа города является существующая 

ГРС «Красноперекопск». 

Давление газа на выходе: 

из ГРС «Красноперекопск» – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²). 

Таблица технических характеристик газораспределительной станции (ГРС) 

№ 

п/п 

Наименование  

ГРС 

Год ввода 

в 

эксплуатацию 

Подключение к 

магистральному 

газопроводу 

Максимальная 

производительность, 

тыс.м3/час 

3.2.а 
ГРС 

«Красноперекопск» 
1973 

МГ «Армянск-

Джанкой» 

100,0 

 

 

На момент выполнения работ городской округ Красноперекопск имеет 

довольно большой процент газификации и является одним из основных 

потребителей газа Крыма. 

Жилой фонд состоит из индивидуальной одноэтажной застройки с 

приусадебными участками, одноэтажных и многоэтажных жилых домов. Кроме 

того, в округе существуют коммунально-бытовые и промышленные предприятия. 

 Газоснабжение городского округа предусматривает следующее направление 

использования газа: 

- хозяйственно-бытовое; 

- коммунально-бытовое; 

- отопление жилых и общественных зданий; 

- сельскохозяйственное и производственное. 

Эксплуатацию магистральных газопроводов и газового оборудования на 

территории Республики Крым осуществляет ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

Схема газоснабжения г.о. Красноперекопск принята двух и трехступенчатая и 

состоит из распределительных газопроводов высокого давления от 

газораспределительной станции (ГРС) до газораспределительного пункта (ГРП, 

ШРП) и распределительных газопроводов среднего и низкого давления от ГРП 

(ШРП) по территории населенных пунктов до потребителей. К газопроводам 

среднего давления подключены ГРП, ШРП, производственные предприятия. 

Эксплуатацию распределительных газопроводов и газового оборудования на 

территории г.о. Красноперекопск осуществляет ГУП РК «Крымгазсети». 

Трассы распределительных газопроводов от источников газоснабжения (ГРС) 

к населенному пункту проложены на картографическом материале в основном вдоль 

автомобильных дорог и по границам полей для минимизации ущерба 

сельскохозяйственным угодьям, на которых будет осуществляться строительство. 

На территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 
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прокладка газопроводов предусматривается преимущественно подземной, 

прокладка надземного газопровода осуществляется исходя из сложившихся 

архитектурно-планировочных, грунтовых и других условий района строительства. 

Подземный распределительный газопровод располагается в пределах зеленых зон и 

частично под проезжими частями улиц, что обусловлено стесненностью территорий. 

Характеристики существующих магистральных и распределительных 

газопроводов проходящих по территории сельского поселения представлены в 

таблицах ниже. 

Таблица действующих магистральных газопроводов Федерального значения 

№ 

п/п 

Название 

газопровода 

Протяжен 

ность газопровода 

в субъекте РФ, км 

Давление, 

МПа 

Диаметр, 

мм 

 

3.1.1 

 

Отвод к ГРС 

«Красноперекопск» 
0,160 >1,2 273 

 

Таблица действующих распределительных газопроводов местного значения 

№ на 

карте  

Название 

газопровода 

Протяженность газопровода в 

субъекте РФ, км 

Давление, 

МПа 

3.4.1 М.1 0,200 0,1<P<0,6 

3.4.2 М.2 0,730 0,1<P<0,6 

3.4.3 М.3 0,970 0,1<P<0,6 

3.4.4 М.4 1,305 0,1<P<0,6 

3.4.5 М.5 0,210 0,1<P<0,6 

3.4.6 М.6 0,875 0,1<P<0,6 

3.4.7 М.7 0,227 0,1<P<0,6 

3.4.8 М.8 0,805 0,1<P<0,6 

3.4.9 М.9 0,495 0,1<P<0,6 

3.4.10 М.10 0,813 0,1<P<0,6 

3.4.11 М.11 0,293 0,1<P<0,6 

3.4.12 М.12 0,769 0,1<P<0,6 

3.4.13 М.13 0,075 0,1<P<0,6 

3.4.14 М.14 1,485 0,1<P<0,6 

3.4.15 М.15 0,098 0,1<P<0,6 

3.4.16 М.16 0,905 0,1<P<0,6 

3.4.17 М.17 0,128 0,1<P<0,6 

3.4.18 М.18 0,513 0,1<P<0,6 

3.4.19 М.19 0,598 0,1<P<0,6 

3.4.20 М.20 1,505 0,1<P<0,6 

3.4.21 М.21 0,622 0,1<P<0,6 
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№ на 

карте  

Название 

газопровода 

Протяженность газопровода в 

субъекте РФ, км 

Давление, 

МПа 

3.4.22 М.22 0,180 0,1<P<0,6 

3.4.23 М.23 0,697 0,1<P<0,6 

3.4.24 М.24 0,231 0,1<P<0,6 

3.4.25 М.25 0,245 0,1<P<0,6 

3.4.26 М.26 0,400 0,1<P<0,6 

3.4.27 М.27 0,150 0,1<P<0,6 

3.4.28 М.28 0,588 0,1<P<0,6 

3.4.29 М.29 0,165 0,1<P<0,6 

3.4.30 М.30 1,275 0,1<P<0,6 

3.4.31 М.31 0,160 0,1<P<0,6 

3.4.32 М.32 0,890 0,1<P<0,6 

3.4.33 М.33 0,530 0,1<P<0,6 

3.4.34 М.34 0,455 0,1<P<0,6 

3.4.35 М.35 0,300 0,1<P<0,6 

3.4.36 М.36 0,245 0,1<P<0,6 

3.4.37 М.37 0,125 0,1<P<0,6 

3.4.38 М.38 0,266 0,1<P<0,6 

3.4.39 М.39 1,480 0,1<P<0,6 

3.4.40 М.40 0,630 0,1<P<0,6 

3.4.41 М.41 0,250 0,1<P<0,6 

3.4.42 М.42 0,295 0,1<P<0,6 

3.4.43 М.43 0,505 0,1<P<0,6 

3.4.44 М.44 2,810 0,1<P<0,6 

 

Таблица существующих ГРП (ШРП) местного значения 

№ на 

карте 

планируем

ого 

размещен

ия 

объектов 

местного 

значения 

Статус 

объекта 

Максимал

ьная 

производи

тельность, 

м3/ч 

Наименован

ие 

Местоположение 

планируемого 

объекта 

Назначени

е 

Зоны с 

особыми 

условиями  

использова

ния  

территории 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1 
Существ

ующее 
5650,0 ГРП-3 г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.2 
Существ

ующее 
19000 ГРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 
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На основании «Правил охраны магистральных газопроводов», утв. 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. №9, для исключения 

возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона в размере 25 

метров в каждую сторону от оси магистрального газопровода. 

На основании Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения 

возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона в виде 

3.3.3 
Существ

ующее 
750 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.4 
Существ

ующее 
750 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.5 
Существ

ующее 
300 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.6 
Существ

ующее 
300 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.7 
Существ

ующее 
120 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.8 
Существ

ующее 
120 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.9 
Существ

ующее 
750 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.10 
Существ

ующее 
120 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.11 
Существ

ующее 
300 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.12 
Существ

ующее 
750 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 

3.3.13 
Существ

ующее 
750 ШРП г. Красноперекопск 

Газификац

ия нас. 

пункта 

Охранная 

зона – 10 м 
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территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны распределительного газопровода. 

 

 

2.6.3.  Водоснабжение 

  Перечень месторождений пресных подземных вод, расположенных на 

территории, по данным КП Республики Крым «Южэкогеоцентр» на 01.01.2014 года 

представлен в таблице: 

Месторождения подземных вод ГО Красноперекопск, эксплуатирующие 

утвержденные запасы пресных подземных вод 

Год 

утверждения

, № 

протокола 

Название участка 

месторождения 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Утвержден

ные запасы 

Всего, тыс. 

м3/сут 

Величина 

водоотбора 

в 2013 году, 

млн. м3 в 

год 

1 2 3 4 5 

Северо-Сивашское месторождение подземных вод 

ГКЗ № 2392 
от 06.09.58 г. 

 
Перекопский 1 Красноперекопск 11,00 0,382 

ГКЗ № 2392 
от 06.09.58 г. 

Перекопский 5 Красноперекопск 20,00 1,531 

   

 

Водоснабжение городского округа осуществляется от подземных 

водозаборов. 

Основным источником водоснабжения г. Красноперекопск и сел: Совхозное, 

Почетное, Таврическое, Рисовое и Пятихатка является Воронцовский подземный 

водозабор, эксплуатирующий Воронцовский участок Северо-Сивашского 

месторождения подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами –

59,0 тыс. м3/сут. В составе водозабора шесть артезианских скважин общей 

проектной производительностью 33,6 тыс. м3/сут. Величина водоотбора за 2013 год 

– 9,6 тыс. м3/сут. 

Схема подачи воды от Воронцовского водозабора следующая: 

По двум ниткам водовода диаметром 630 мм и 530 мм, протяженностью по 

12,0 км каждый, вода подается в РЧВ общим объемом 12,0 тыс. м3 (2х6000 м3), 

расположенные на площадке насосной станции НС-II-ХПП. После обеззараживания 

по двум ниткам водовода диаметром 530 мм вода поступает: в распределительную 

сеть г. Красноперекопск; в распределительную сеть сел: Совхозное, Почетное и 

Пятихатка; по водоводу диаметром 300 мм на водопроводную насосную станцию 

(далее по тексту ВНС) с. Таврическое и по водоводу диаметром 150 мм на ВНС с. 

Рисовое. 
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Процент охвата городской застройки централизованным водоснабжением – 

100%.  

Общая протяженность водопроводных сетей – 172,5 км, в том числе водоводы 

– 24,4 км. Процент износа сетей – 88,1%. Проектная производительность 

водопровода – 28,0 тыс. м3/сут.  

По данным ГУП РК «Вода Крыма» за 2014 год было поднято 6,27 тыс. м3/сут 

воды, подано в сеть – 6,1 тыс. м3/сут, реализовано – 4,4 тыс. м3/сут. 

Основные проблемы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Красноперекопска: 

1. Высокий физический и моральный износ водопроводных сетей и 

сооружений. Распределительные сети фактически отработали свой ресурс, в связи с 

этим более 35% воды питьевого качества теряется при ее транспортировке к 

потребителям.  

2. По бактериологическим показателям отмечается превышение 

нестандартных  проб в  ГО Красноперекопск  (2,4 %)  в связи с нарушением режима 

обеззараживания и неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей. 

 

2.6.4.  Водоотведение  

Водоотведение города осуществляется на существующие канализационные 

очистные сооружения (КОС), расположенные в Совхозненском сельском поселении 

Крансоперекопского района.  

Основные характеристики КОС  

№ 
п/п 

Наименовани
е очистных 
сооружений 

Населенный 
пункт, 

отводящий 
стоки на 
очистку 

Проектная 
производител
ьность, тыс. 

м3/сутки 

Фактическая 
производитель 

ность,  
тыс. м3/сутки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Канализацион 
ные очистные 
сооружения 

Краснопереко
пск (КОС г. 
Краснопере 

копск) 

г. 
Красноперек
опск 

17,5 5,0 
Требуется 

реконструкция 

 

Процент охвата городской застройки централизованным хозяйственно-

бытовым водоотведением – 100%.  

Водоотведение г. Красноперекопск осуществляется посредством системы 

самотечно-напорных коллекторов и пяти КНС, обеспечивающих прием и откачку 

сточных вод с близлежащих районов. 

На канализационные очистные сооружения г. Красноперекопск (КОС г. 

Красноперекопск) проектной производительностью 17,5 тыс. м3/сут, фактическая 

производительность порядка 5,0 тыс. м3/сут, сточные воды подаются по семи 

ниткам напорных коллекторов диаметром 2х530 мм; 2х250 мм; 3х150 мм. 
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Выпуск сточных вод от КОС г. Красноперекопск осуществляется по 

сбросному коллектору ОАО «Бром» в Каркинитский залив Черного моря. 

Общая протяженность канализационных сетей – 81,2 км, в том числе 

магистральные коллектора – 6,3 км. Процент износа сетей – 82%. За 2014 год было 

отведено5,0 тыс. м3/сут сточных вод. 

 

2.6.5.  Теплоснабжение 

Теплоснабжение жилых и общественных зданий города, а также 

промышленных и других предприятий осуществляется от следующих источников 

тепловой энергии: 

- две отопительные котельные централизованного теплоснабжения жилищно-

коммунального сектора города, которые обслуживаются Муниципальным    

унитарным    предприятием  «Тепловые    сети». МУП «Тепловые сети» находится в 

ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым. 

- промышленная котельная, которая принадлежит и обслуживается компанией 

ПАО «Крымский содовый завод» (ПАО «КСЗ») и обеспечивает технологическим 

паром производство, дополнительно обеспечивает централизованное отопление 

жилищно-коммунального сектора центральной части города путем поставок 

тепловой энергии МУП «Тепловые сети» на договорной основе. 

- более 3500 индивидуальных котлов (или других приборов отопления), 

установленные в квартирах многоэтажных домов, отключенных от 

централизованного отопления, количество которых составляет примерно 34% от 

общего количества квартир. 

Одноэтажная застройка в городе имеет индивидуальное отопление. 

Котельные предприятия МУП «ТС» обеспечивают централизованным теплом 

жителей города в многоэтажных домах. 

Котельная ПАО «КСЗ» обеспечивает централизованным теплом жителей 

города в мноквартирных домах и использует тепло на свои нужды. 

Система теплоснабжения в городе закрытая, двухтрубная. Вид теплоносителя 

- горячая вода. Расчетные параметры теплоносителя для котельных 95-70ºС. Схема 

подключения потребителей к тепловым сетям - зависимая. Способ регулирования 

параметров теплоносителя центральный, качественный с расположением на 

источниках тепловой энергии. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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№ 
ОКС 

Объект 
Место расположения 

(адрес) 

Установленн

ая мощность 

котельной 

Г кал/ч 

2.1.1 Котельная №1 МУП ТС» г. Красноперекопск, 1 микрорайон, 26а 9 

2.1.2 Котельная №2 МУП ТС» г. Красноперекопск,  ул. Спортивная, 1а 5,16 

2.1.3 Котельная №3 МУП ТС» 
г. Красноперекопск,  2-й микрорайон 

 (в консервации) 
0,86 

2.1.4 Котельная ПАО «КСЗ» г. Красноперекопск,  207 

 

Тепловые сети находятся на балансе предприятия МУП «Тепловые   сети». 

Тепловые сети имеют общую протяженность 22 км в двухтрубном исчислении. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от 

автономных источников теплоснабжения. 

 

2.6.6.  Связь 
Со стороны России (по дну Керченского пролива) проложен оптико-

волоконный кабель (ВОЛС) ОАО «Ростелеком». Для полноценного 

функционирования всех услуг связи, мощности не достаточно. Емкость оптики ОАО 

«Ростелеком» постоянно наращивается, для обеспечения трафика Республики Крым. 

В настоящее время пропускная способность каналов связи составляет 110 Гбит/с. 

Также требуется модернизация оконечного оборудования. 

Местная телефонная связь 

Основным оператором, предоставляющими услуги фиксированной, 

мобильной связи, включая услуги доступа в Интернет через сети 4G, LTE на 

территории Республики Крым, является ГУП «Крымтелеком». 

Основными сдерживающим факторам развития фиксированной связи в 

Республике Крым являются: 

- низкая плотность телефонной сети; 

- высокий износ и устаревшее оборудование; 

- малоразвитая цифровая первичная сеть. 

Подвижная связь 

Основными операторами подвижной связи на территории Республики Крым 

являются МТС Россия и WinMobile ("К-Телеком"). 

Выводы: 

Состояние систем коммуникации и связи по населенным пунктам Республики 

Крым в целом можно признать удовлетворительным. Телевизионным вещанием 
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охвачено почти 100% населения. Радиовещанием более 95% населения. Достаточно 

высок охват населения телефонной связью, в том числе междугородной и 

международной, в среднем на уровне 50-55%. 

Перспективы развития средств связи будут связаны с прокладкой оптико-

волоконной линии связи и разработкой комплексной программы обеспечения 

населения всем спектром телекоммуникационных услуг (телевидение, Интернет, 

средства связи, управления и оповещения): 

- строительство информационно-коммутационных сетей от точки 

подключения, определенной на основании дополнительных технических условий 

поставщика услуг коммуникации и связи; 

- строительство одного-двух типовых узлов предоставления 

телекоммуникационных услуг (УПУ), с возможностью последующего расширения; 

- обеспечение кольцевой схемы сети оптико-волоконной связи для 

обеспечения требуемой надежности. 

 

2.7.  Зоны с особыми условиями использования территорий 

Зоны с особыми условиями использования территорий – это планировочные 

ограничения, представляющие собой градостроительные регламенты и 

обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все 

планировочные ограничения можно представить в трёх категориях: 

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо 

защищать от влияния антропогенных факторов); 

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой 

деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека 

(санитарно-защитные зоны); 

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, 

существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые 

необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов 

капитального строительства. 

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, 

учитывались при принятии проектных решений. 

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы 

основных зон с особыми условиями использования: 

1) охранные зоны; 

2) границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов 

капитального строительства); 

3) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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4) границы территорий объектов культурного наследия и их охранные зоны. 

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников 

питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В границах городского округа выделены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий. 

 

Санитарно-защитные зоны 

На территории города имеются санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ): 

промыленных и производственных предприятий, кладбища, объектов транпорта, 

коммунального хозяйства где градостроительная деятельность допускается 

ограниченно. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 

1999 года №52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона, размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 

приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, 

гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета 

и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до 

значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина 

разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 

установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). 

Режим территории санитарно-защитной зоны.  

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

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
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территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

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

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 

транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 

технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

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

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается 

размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 

объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в 

ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 

обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

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

как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной 

или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 

санитарно-защитной зоны. 
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Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса I - V 

класса опасности отображены на Схеме зон с особыми условиями использования 

территории в составе проекта. 

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы 

(санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными 

расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и 

сооружений. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных 

газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных 

пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, 

отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных 

малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых 

станов устанавливаются: 

 для трубопроводов 1 класса: 

 при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 

 при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 

 при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 

 при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 

 при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров; 

 при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 

 для трубопроводов 2 класса: 

 при диаметре до 300 мм - 75 метров; 

 при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных 

газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных 

каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, 

предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до 

городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий 

(санитарные полосы отчуждения) устанавливаются: 

 при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; 

 при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; 

 при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; 

 при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке 

магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных 

углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса. 

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс 
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магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих 

нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные 

газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются 

охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо 

привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать 

деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые 

работы, связанные с нарушением грунта и др.  

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от 

межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления 

устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.  

Газораспределительные станции 

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от 

ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра 

газопроводов. 

Минимальные расстояния от ГРС 

Минимальные расстояния, м 

От ГРС 

Класс газопровода 

ll ll 

Условный диаметр газопровода, мм 

300 и менее 300-600 600-

800 

800-1000 1000-1200 1200-1400 300 и менее св.300 

150 175 200 250 300 350 100 125 

 

Охранные и санитарно-защитные зоны высоковольтных линий 

электропередач 

На территории Красноперекопского района Республики Крым проходят 

высоковольтные линии электропередач напряжением от 10 до 330 киловольт. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 

1985 г. предусмотрены следующие размеры охранных зон  от крайних проводов 

воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП): 

10 кВ - 10 м; 

35 кВ – 15 м; 



 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -84- 

110 кВ – 20 м; 

220 кВ - 25 м; 

500 кВ – 30 м. 

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении 

которых находятся сети, запрещается: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых 

зданий и сооружений; 

 осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы; 

 производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, 

коллективные сады, загоны для скота;  

 размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать 

корма, удобрения; 

 разводить огонь. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

(далее – Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в 

виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по 

периметру на расстоянии: 

- ПС 330 кВ- 30 м,  

- ПС 220 кВ - 20 м,  

- ПС 110 кВ – 25 м,  

- ПС 35 кВ – 15 м,  

- ТП-РП 10 кВ – 10 м. 

Кроме того, согласно СН № 2971-84 "Защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты» в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля для ВЛ устанавливаются санитарно-защитные 

зоны.  

Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ. Для 

вновь проектируемых ВЛ, допускается принимать границы санитарно-защитных зон 

вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств 

снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 

расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 

перпендикулярном к ВЛ:   

20 м -  для ВЛ напряжением до 330 кВ; 

30 м -  500 кВ; 

40 м - 750 кВ; 

55 м - 1150 кВ. 
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В пределах санитарно-защитной зоны ЛЭП запрещается размещение жилых и 

общественных зданий и сооружений, площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и 

нефтепродуктов; производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и 

механизмов. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается 

специальный режим 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. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 

74-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) Статьей 65 

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. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 

14.07.2008 N 118-ФЗ). 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса. 
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального 

закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)  

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 

ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

местоположения береговой линии (границы водного объекта). (в ред. Федеральных 

законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 13.07.2015 N 244-ФЗ) 

Согласно статье 6 п.п.6-8 ФЗ от 03.06.2006 г №74-ФЗ «Полоса земли вдоль 

береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров, составляет пять метров. 

Основными водотоками Красноперекопского района Республики Крым 

является: р. Чатырлык, р. Воронцовка и Северо-Крымский канал. 

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования 

их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса 

Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).  

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в соответствии с Постановленим 

Правительства РФ от 10.01.09 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов». Установление границ осуществляется: органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации – при реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водоемов, которые 

полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более 
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субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами 

- в отношении водоемов, которые полностью расположены на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые 

входят в перечень водоемов, установленный Правительством Российской 

Федерации, а также морей или их отдельных частей. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) 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; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

N 2395-1 "О недрах"). 
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В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Перечень озёр 

 

 

Название 

озера 

Место-

расположение 

Площадь, 

км2 

 
Дли

-на, 

км 

Ширина

, км 

Глубина, 

м 

Водо

охра

нная 

зона, 

м 

зер-

кал

а 

водо-

сбор

а 

ср. 
наи

б 
ср. 

наи

б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Перекопская группа 

Красное 

(Асс) 

южной частью 

примыкает к г. 

Красноперекоп

ску 

20.6 66,4 13,5 1,6 2,5 1,5 3,0 50 

Старое 

(Тузлы) 

севернее г. 

Красноперекоп

ск 

11.3 37,2 6,0 2,0 2,5 1,5 3,0 50 

 

Также в пределах города расположена часть Се́веро-Кры́мского оросительно-

обводнительного канала. Длина его – 402,6 км, протяжённость в Крыму – 294 км, не 

является судоходным. 

 

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного 

объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, и 

устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения 

водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Границы и режим зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому 

проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников 

водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора 

и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для 

водоводов – санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

- от водонапорных башен – 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних 

линий водовода: 

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода 

до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водовода. 

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, 

предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  

владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами 

объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество 

подземных вод. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе 

ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

-посадка высокоствольных деревьев; 

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

-прокладка трубопроводов различного назначения; 

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

-проживание людей; 
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-применение удобрений и ядохимикатов; 

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 

-применение удобрений и ядохимикатов;  

-рубка леса главного пользования. 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 

подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения. 

Зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов, при отсутствии 

разработанного проекта, могут быть ориентировочно определены согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02: 

1 пояс: для водоемов граница первого пояса должна устанавливаться в 

зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м 

во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору 

берегу от линии уреза воды при летнее-осенней межени; 

2 пояс:  граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все 

стороны от водозабора на расстояние 3 км; 

3 пояс: границы третьего пояса ЗСО для водоема полностью совпадают с 

границами второго пояса.  

 В пределах санитарно-защитной полосы  водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не  допускается  прокладка  

водоводов   по  территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей 

орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го 

и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности 

подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и 

сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную 

возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему 

для снабжения населения водой питьевого качества. 

 

Охранные зоны стационарных пунктов государственной 

наблюдательной сети 

Согласно Федеральному закону от 19.07.1998 г. №113-ФЗ «О  

гидрометеорологической службе», в целях получения достоверной информации о 
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состоянии окружающей  среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются 

охранные зоны, в которых создаются ограничения на хозяйственную деятельности. 

Охранные зоны создаются в виде земельных участков и частей акватории, 

ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящих от границ этих 

пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. 

В границах охранной зоны запрещается: 

- возводить любые здания и сооружения; 

- сооружать оросительные и осушительные системы; 

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и 

планировку грунта; 

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать 

растворы кислот, солей, щелочей; 

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других видов 

машин и механизмов; 

- сооружать причалы и пристани; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные 

работы; 

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений.  

На территории городского округа расположено 2 стационарных пункта 

гидрометериологии на земельных участках с кадастровыми номерами 

90:20:010105:256, 90:20:010120:89.  

 

Иные зоны, установленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  

Полоса отвода автомобильных дорог 

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной 

дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 

предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 

дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 

объекты дорожного сервиса. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

запрещаются: 

 выполнение работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

 размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

 распашка земельных участков, покос травы, осуществление 

рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы 

отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее 

участков; 

 выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги 

вне специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

 установка рекламных конструкций, не соответствующих 

требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам 

о безопасности дорожного движения; 

 установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 

Придорожная полоса автомобильных дорог 

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации» от 8.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой 

автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к 

полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый 

режим использования земельных участков в целях обеспечения требований 

безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом 

перспектив развития автомобильной дороги. 

Полоса отвода железной дороги  

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог 

(полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, 

земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, 

водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль 

железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта. 

При движении железнодорожных составов образуется акустическое 

(шумовое) загрязнение при магистральных территорий. Зона акустического 

дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от 

дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают 

нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.  
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Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей 

в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна. 

Границы зон затопления, подтопления 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 

«Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, 

подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании 

предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении 

границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

землеустройстве». 

При подготовке предложений учитываются: 

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в 

соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные 

обследований по выявлению паводкоопасных зон; 

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности 

на пунктах государственной наблюдательной сети; 

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности 

из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под 

размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов 

инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов; 

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания 

водохранилищ; 

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ; 

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе 

инженерно-гидрологических расчетов; 

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий. 

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. 

На сегодняшний день предложений органов исполнительной власти 

Республики Крым об определении границ зон затопления, подтопления не 

поступало, сведения о внесении в кадастр недвижимости отсутствуют, 

следовательно, определенных в установленном порядке границ зон затопления, 

подтопления в настоящее время не имеется. 

Зоны с особыми условиями использования территории, которые определены 

ориентировочно, в соответствии с нормативными и правовыми документами, 

приводятся на схемах проекта СТП в информационно-справочных целях и не 

являются утверждаемыми. 

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 
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Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и ст. 21 закона Республики Крым от                                          11 

сентября 2014 г. №68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» 

(с изменениями, внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О 

внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия 

в Республике Крым»») – в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта.  

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на 

основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г. №972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. №9-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и 

туризма в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя» - границы и особый режим 

использования территорий, установленные в целях государственной охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя, до принятия Республики Крым в 

состав Российской Федерации, действуют до их приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 44 закона Республики Крым от 11 сентября 2014 г. №68-

ЗРК «Об объектах культурного наследия в республике Крым» (с изменениями, 

внесенными Законом Республики Крым от 25.06.2015 №123-ЗРК «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в 

Республике Крым»») границы и особый режим использования территорий, включая 

исторические ареалы, зоны охраны, установленные в целях государственной охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым 

до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, действуют до их 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации (статья 44 в 

редакции Закона Республики Крым от 25.06.2015 N 123-ЗРК). 

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и 
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похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских 

захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления 

устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением 

объектов археологического наследия) не имеющих утвержденные согласно ст. 34 

вышеуказанного закона зоны охраны устанавливаются защитные зоны, являющиеся 

территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям 

и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением 

их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» земельные участки в границах территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к 

землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется 

земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, а так же устанавливается особый режим использования 

земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, а именно: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 

и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 

сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

Особо охраняемые природные территории 

На территории городского округа особо охраняемые территории 

регионалльного характера в настоящее время отсутствуют. Создание ООПТ 

местного значения не планируется. Резервные территории для развития городского 

округа в западной части частично попадают в границы водно-болотных угодий 

международного значения «Каркинитский и Джарылгачский заливы». Развитие 

данной территории должно осуществляться с учетом  режима водно-болотного 

угодья, установленного Положением о водно-болотном угодье «Каркинитский и 

Джарылначский заливы», утвержденного приказом Минприроды Крыма от 

18.12.2017 №2921. 

 

2.8. Объекты культурного наследия и предложения мероприятий по 

охране и использованию объектов культурного наследия 

В настоящее время на территории городского округа Красноперекопск 

располагается 4 объекта культурного наследия. Объекты культурного наследия 

представлены памятниками истории и монументального искусства, объектам 

культурного наследия не присвоена категория историко-культурного значения. 

Объектов археологии на территории городского округа не выявлено.  

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 2015 г. №9-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» -  объекты культурного наследия, 

расположенные на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, включенные в перечни (списки, реестры) объектов культурного 

наследия на день принятия Республики Крым в состав Российской Федерации (в том 

числе выявленные объекты культурного наследия), до отнесения их к объектам 
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культурного наследия федерального значения, объектам культурного наследия 

регионального значения или объектам культурного наследия местного 

(муниципального) значения либо к выявленным объектам культурного наследия 

подлежат государственной охране в порядке, установленном Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" для объектов культурного 

наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - реестр). 

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия 

(памятники архитектуры, истории и монументального искусства) 

 экскурсионный показ; 

 своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях 

обеспечения нормального технического состояния памятника; 

 благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  

памятника; 

 использовать преимущественно по первоначальному назначению; 

 все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции 

и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства 

необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по 

охране памятников. 

Список объектов культурного наследия (памятники истории и 

монументального искусства) городского округа Красноперекопск 

стоящих на государственной охране 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 
Документ о 

постановки на 

гос. охрану 

Кат. ист.-

культ. 

знач 

Охранная зона 

1 2 3 4 5 6 

1 Памятник 

физикохимику, 

професору 

Н.С.Курнакову. 

1967 год. 

Республика Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул. Менделеева 

 

Постановление 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

20.12.2016 

№627 

Р Охранная зона – 5 м от 

границ основания 

памятника, – 

утверждена решением 

Крымского 

облисполкома от 

15.01.1980 №16 

2 Памятный знак в 

честь 3-х штурмов 

Перекопа 

(скульпторы Ю.Л. 

Синкевич, М.Я. 

Грицюк, 

архитекторы О.К. 

Стукалов, А.А. 

Сницарев). 1920 

год, 1944 год, 1953 

год, 1971 год, 2003 

год. 

Республика Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул. Менделеева 

 

Постановление 
Совета 
министров 
Республики 
Крым от 
20.12.2016 
№627 

Р Охранная зона – 22х65 

м, в границах 

площадки, – 

утверждена решением 

Крымского 

облисполкома от 

15.01.1980 №16 
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3 Памятник 

М.В.Фрунзе. 1969 

год. 

Республика Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул. Менделеева 

 

Постановление 
Совета 
министров 
Республики 
Крым от 

20.12.2016 
№627 

Р Охранная зона – 2,0х2,0 

м, в пределах клумб, – 

утверждена решением 

Крымского 

облисполкома от 

15.01.1980 №16 

4 Братская могила 

советских воинов, 

1941 год, 1944 год, 

1956 год. 

Республика Крым, г. 

Красноперекопск, 

ул. Толбухина 

Постановление 

Совета 

министров 

Республики 

Крым от 

20.12.2016 

№627 

Р Охранная зона – 

21,40х14,30 м, в 

границах площадки – 

утверждена решением 

Крымского 

облисполкома от 

15.01.1980 №16 

 

2.9. Перечень и характеристика основных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

Настоящий раздел не подлежит опубликованию. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1. Архитектурно - планировочная организация и функциональное 

зонирование территории  
 

Принятые генеральным планом решения обусловлены его территориальными 

возможностями и служит целям: архитектурно-планировочными средствами создать 

оптимальные условия для развития городского округа Красноперекопск. 

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном 

генеральном плане, являются: 

 - установление назначений и видов использования территорий 

муниципального образования; 

 - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил 

землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и 

установление градостроительных регламентов для территориальных зон; 

 - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- 

строительной стратегии развития городского округа, основанных на эффективном 

градостроительном использовании территории. 

Основаниями для проведения функционального зонирования являются: 

  - комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы 

планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории; 

 - экономические предпосылки развития  городского округа; 

 -проектная, планировочная организация территории городского округа. 

Функциональное зонирование территории муниципального образования:  

 - выполнено в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами; 

 - поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую 

нуждам развития города и охраны окружающей среды; 

 - предусматривает территориальное развитие производственной и жилой 

зоны; 

 - направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах; 

 - устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные 

подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения 

каждой из них; 

 - содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и 

подзон с определением функционального использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории указанных зон.  

Перспективная функционально-планировочная структура города базируется 

на сложившейся схеме организации города и дает предложения по ее 
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усовершенствованию и развитию. Она включает  в себя следующие основные 

элементы: 

 жилая зона; 

 общественно-деловая зона; 

 зона рекреационного назначения; 

 зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

 зона специального назначения. 

Жилая зона 

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной 

среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым 

и другим потребностям. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

(полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон 

могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и 

дачного хозяйства.  

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается 

индивидуальная застройка усадебного типа и многоквартиной жилой застройки 

(размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил 

землепользования и застройки).  

В целом по городскому округу данным генпланом не предусмотрена 

значительная урбанизация застройки. Авторами генерального плана планируется 

сохранить исторически сложившийся принцип застройки. Проектом предлагается 

тип застройки – индивидуальное жилищное строительство и мало-, среднеэтажной 

жилой застройки.  

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет 

частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на 

инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их 

на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных 

программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других 

слоев населения.  

Общественно-деловая зона 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 

среднего и высшего профессионального образования, административных, 
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культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности постоянного и временного населения. 

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения 

в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 

подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при 

отсутствии ограничений на их размещение. 

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных 

общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные 

зоны), составляющая ядро общепоселкового центра. 

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены 

подзоны:  

 зона делового, общественного и коммерческого назначения; 

 зона объектов образования; 

 зона объектов здравоохранения; 

 зона объектов культуры и искусства; 

 зона объектов религиозного назначения; 

 зона объектов общественного питания и торговли. 

Зона производственной, инженерно-транспортной инфраструктуры 

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и 

транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и 

размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, 

сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

Проектом предусматривается компактное размещение производственных 

объектов и составных частей данной функциональной зоны, в на незатроенных 

территориях сложившейся промзоны и расположение их вблизи основных 

автомагистралей на достаточном удалении от жилых территорий.  

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной 

инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны: 

 Производственная зона; 

 Зона коммунально-складского назначения; 

 Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры и 

придорожного сервиса; 

 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры. 

Зона рекреационного назначения 

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий в 

пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового 

отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для 
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улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, 

лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях 

и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов. 

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения 

представлена подзонами: 

 зона парков, скверов, бульваров, зеленых насаждений общего 

пользования; 

 зона размещения объектов физкультуры и спорта. 

 

Зона специального назначения 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами 

размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может 

быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах. 

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального 

назначения: 

 зона кладбищ; 

 санитарно-защитная зона. 

 

 

3.2. Развите социально-экономического комплекса 

3.2.1. Производственная сфера 

Промышленность является ведущей отраслью экономики муниципального 

образования  городской округ Красноперекопск. 

Промышленность является главной бюджетообразующей отраслью экономики 

города, которая представлена следующими направлениями: 

- химическая промышленность; 

- производство машин и оборудования. 

В среднесрочной перспективе функционирование промышленного потенциала 

в значительной мере зависит от развития промышленного комплекса РФ.  

Для повышения эффективности и конкурентоспособности региональной 

экономики, органами управления города необходима активная  планомерная работа 

по созданию и совершенствованию благоприятных условий для активизации 

инновационной деятельности. 

Согласно Схемы территориального планирования Республики Крым, в 

городском округе Красноперекопск планируется дальнейшее развитие химической 

промышленности.  

Генральным планом предусмотрены новые территории под размещение 

объектов промышленности в северной и западной части города в существующих 
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границах городского округа. На перспективу зарезервированы территории под 

развитие производственной зоны за границами городского округа в северной части, 

на территории Почетненского сельского поселения Крансоперекопского района. 

3.2.2. Жилищное строительство 

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды 

обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных 

задач решения данного вопроса является строительство жилья. 

Расчет нового жилищного строительства на расчетный срок произведен 

исходя из прогнозируемой численности населения городского округа и расчетной 

нормой средней жилищной обеспеченности.  

Перспективная численность населения городского округа к 2037 г. составит 

28,0 тыс. человек, общий прирост 1,861 тыс. человека. К расчетному сроку, при 

условно принятом среднем коэффициенте семейности 4, необходимо будет 

расселить порядка 465 семей. 

Средняя жилищная обеспеченность на перспективу принята в соответствии с 

СТП Республики Крым:  

- на первую очередь (2020 г.) – 24,9 м2 на 1 человека; 

- на расчетный срок (2037 г.) – 37,4 м2 на 1 человека. 

Жилищное строительство на территории городского округа предусмотрено 

осуществлять многоквартирной малоэтажной, среднеэтажной застройкой, а также 

индивидуальной усадебного типа. 

 

3.2.3. Развитие рекреационного комплекса 

Планируется увеличение числа гостиничных мест и создание новых парковых 

территорий вблизи новых жилых районов. 
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3.2.4. Развитие социальной инфраструктуры. 

Расчет социального и культурно-бытового обслуживания населения  муниципального образования город 

Красноперекопск на расчетный срок. 

наименование 
единица 

измерения 

нормативная 

обеспеченность, 

на 1 тыс.чел. 

нормативная 

потребность 

с учетом 

существующих 

объектов 

норматив 

размера 

земельного 

участка, 

м2 

размеры 

земельных 

участков, га 

Примечания 

Учреждения народного 

образования 
      

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 33 1081 35 3,78 35 м2 на место 

Общеобразовательные школы учащийся 125 4096 50 20,48 50 м2 на место 

Межшкольный учебно-

производственный комбинат, 

место 

мест 
8% от числа 

школьников 
328 32 1,05 32 м2 место 

Внешкольные учреждения, 

место 
мест 

10% от числа 

школьников 
410 35 1,43 35 м2 на место 

Средние специальные и 

профессионально-

технические учебные 

заведения 

учащихся 37 1212 50 6,06 50 м2 на место 

Высшие учебные заведения, 

студенты 
студент 8 262 50 1,31  

Учреждения 

здравоохранения, 

соцобеспечения 

      

Учреждения 

здравоохранения. 
      

Стационарные больницы, для 

постоянного (временного) 

населения 

коек 14+(1,5) 459 120 5,51 120 м2 на койку 
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Поликлиники, амбулатории, 

диспансеры без станционара, 

для постоянного населения 

пос/смену 30 983 10 0,98 10 м2 на 1 посещение 

Станции скорой медицинской 

помощи,для постоянного 

(временного) населения 

автомобилей 0,4+(0,1) 13 700 0,92 700 м2 на 1 автомобиль 

Аптеки объект 1 на 10 тыс. 3 2000 0,66 0,2 га на объект 

Молочные кухни порция 
4 порции на 1 

ребенка до 1 года 
1743 0,145 0,03 

1,33% от общего числа пост. 

населения 

Физкультурно-спортивные 

сооружения 
      

Территория га 
0,7 га на 1 

тыс.чел. 
22,939 7000 22,939 0,7 га на 1 тыс.чел. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

м2 70 2294    

Спортивные залы общего 

пользования, м2 площади пла 

на 1 тыс. чел. 

м2 60 1966    

Бассейны крытые и 

открытые, м2 зеркала воды на 

1 тыс.чел. 

м2 зерк.воды 20 655    

Плоскостные спортивные 

учреждения 
м2 1949,4 63881,838    

Учреждения культуры и 

искусства 
      

Клубы или учреждения 

клубного типа,            на 1 

тыс.чел.постоянного 

населения 

зрительских 

мест 
50 1639 30 4,92 30 м2 на место 

Танцевальные залы и 

площадки 
мест 6 197 10 0,20 10 м2 на место 

Кинотеатры мест 25 819 8 0,66 8 м2 на место 
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Залы аттракционов и игровых 

автоматов 
м2 5 164 1,27 0,02 1,27м2 на 1 м2 

Городские массовые 

библиотеки на 1 тыс. чел 
тыс.ед.хранения 4,5 147,465 50 0,74 50 м2 на тыс.ед.хранения 

Предприятия торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

      

Магазины 

непродовольственных 

товаров 

м2 180 5899 8 4,72 8 м2 на 1 м2 торгов.площади 

Рыночные комплексы, м2 

торговой площади на 1 

тыс.чел. 

м2 40 1311 10 1,31 10 м2 на 1 м2 торгов.площади 

Преприятия общественного 

питания, посадочных мест на 

1 тыс. чел. 

посадочных 

мест 
40 1311 15 1,97 15 м2 на место 

Магазины кулинарии, м2 

торговой площади на 1 тыс. 

чел. 

м2 6 197 8 0,16 8 м2 на 1 м2 торгов.площади 

Предприятия бытового 

обслуживания, раб. место на 

1 тыс. чел. 

раб.мест 9 295 1500 4,42 0,15 га на 10раб.мест 

Предприятия 

коммунального 

обслуживания 

      

Прачечные, кг белья в смену 

на 1 тыс.чел. 
кг.б/смену 120 3932   0,8 га на объект 

Химчистки-фабрики, кг 

вещей в смену на 1 тыс.чел. 
кг.вещ. 4 131,08   0,8 га на объект 

Бани мест 6 196,62  0,30 0,3 га на объект 

Организации и учреждения, 

проектные организации, 

кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия 

связи 
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Отделения связи объект 1 на 25 тыс.чел. 1,3108 4000 0,52 0,4 га на объект 

Отделения банков 
операционная 

касса 
0,5 на 1 тыс.чел. 16,385 320 0,52 0,3 га на объект 

Учреждения жилищно-

коммунального хозяйства 
      

Нотариальные конторы объект 0,1 3,277 200 0,07 0,02 га на объект 

Гостиницы, коммунальные мест 6 196,62 50 0,98 50 м2 на место 

Пождепо, машин 0,4 13,108  1,50 1,5 га на объект 

Отделение милиции объект 1 на 50 тыс.чел 1  0,50 0,5 га на объект 

Опорный пункт охраны 

правопорядка 
объект 1 на 10 тыс.чел 3,277 120 0,39 120 м2 на 1 тыс.чел. 

Общественные уборные приборов 1 32,77 3 0,01 3 м2 на прибор 

Итого,     89,05  
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3.4. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

3.4.1. Железнодорожный транспорт 

Железнодорожная сеть Республики Крым передана в федеральную 

собственность и закреплена на праве хозяйственного ведения за федеральным 

государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» (далее – 

ФГУП «КЖД». ФГУП «КЖД» находится в ведении Федеральноо агенства 

железнодорожного транспорта. 

В рамках федеральных и региональных программ не предусмотрены 

мероприятия по развитию в данной отрасли. 

Генеральным планом на перспективу прелагается строительство двух 

железнодоржных переездов на продолжении улиц Калинина и 50 лет Победы как 

объеты местного значения. 

 

3.4.2. Автомобильный транспорт 

 
Транспортная инфраструктура горосдкого окурга представлена сетью 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения. 

В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения 

представлена дорогами, расположенных в границах города. 

Основной проблемой транспортной инфраструктуры является высокий 

процент износа улично-дорожного полотна. 

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития 

дорожной сети и транспортного комплекса. 

Согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации 

применительно к территориям Республики Крым и г. Севастополя в отношении 

областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог 

федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения 

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 2004-р в границах городского округа не планируются объекты 

федерального значения. 

Согласно Схеме территориального планирования Республики Крым 

предусматривается реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения входящие в границы городского округа. 

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия: 

- реконструкция существующих автодорог регионального или 

межмуниципального значения; 

- строительство новых жилых улиц в проектируемых кварталах жилой 

застройки; 

- реконструкция существующих улиц и дорог, усовершенствование 

дорожного покрытия; 

- строительство новых объектов обслуживания автомобильного транспорта. 
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Предусмотренный генеральным планом комплекс мероприятий по 

планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры: 

- создаст условия повышения качества работ транспортной инфраструктуры 

поселения; 

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой 

территории; 

- создаст условия для привлечения инвестиций; 

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения 

экологической обстановки и безопасности проживания населения в населенных 

пунктах. 

Генеральным планом планируется создание единой системы транспортной и 

улично-дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой города 

и прилегающих к нему территориям. Такая система обеспечит удобные, быстрые и 

безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего 

транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Улично- дорожные сеть решена в виде непрерывной системы с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и 

пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и 

характера застройки. 

 

 

3.5. Предложения по инженерной защите территории от опасных 

природных процессов. 

 
Рельеф исследуемой территории в целом относится к равнинному типу и 

носит общий выположенный характер.  

Сложность инженерно-геологических и строительных условий 

обуславливается сложностью гидрогеологического режима, состояния и свойства 

пород, широким развитием опасных геологических процессов и явлений 

(подтопление, затопление и др.) на фоне высокой сейсмической активности, 

достигающей 6 баллов (по карте В). 

По данным ГП «Крымское противооползневое управление», которое является 

основным заказчиком по проектированию, строительству и ремонту всех видов 

сооружений инженерной защиты территорий, надзору за их техническим 

состоянием, а также выполняет функции главной координирующей организации по 

решению этих вопросов, геологическая среда городского округа характеризуется 

активным развитием экзогенных процессов – подтопления, затопления и др., 

происходящих на фоне достаточно высокого уровня антропогенной нагрузки. 

Среди современных отрицательных природных процессов геологического и 

гидрологического характера на территории района широкое распространение 

получили:  

- затопление паводками редкой повторяемости;  

- ветровая и водная эрозия;  

- деградация почв сельскохозяйственных угодий вследствие  вторичного 
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засоления, осолонцования, подтопления; 

- процессы подтопления и вторичного заболачивания. 

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  

являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку 

требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных 

мероприятий по инженерной защите и подготовке территории. 

Вследствие изучения и анализа местных природных условий, имеющихся 

плановых и картографических материалов и учитывая архитектурно-планировочные 

решения, принятые в данном проекте, определился перечень наиболее актуальных 

вопросов по инженерной защите территории от опасных природных процессов, 

развитию орошения на рассматриваемой территории: 

 защита территории от затопления; 

 защита территории от подтопления; 

 организация и очистка поверхностного стока; 

 орошение. 

Ниже приведено краткое изложение этих вопросов. Все они решены на стадии 

схемы, являются составной частью Схемы территориального планирования 

Республики Крым. 

 

3.5.1. Защита от подтопления грунтовыми водами 
 

Высокий уровень развития орошаемого земледелия территории вызвал 

некоторые нарушения условий формирования стока, что способствовало развитию 

подтопленных территорий в зоне влияния СКК и орошаемого земледелия, в том 

числе на территориях населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и 

хозяйственных объектов.   

Анализ показал, что за последние годы в результате многократного 

сокращения объемов подачи воды на орошение, на пахотных землях произошло 

некоторое снижение уровней грунтовых вод и улучшение мелиоративной 

обстановки. Однако, на некоторых участках сельскохозяйственных угодий высокий 

уровень грунтовых вод сохраняется, сохраняется он и в зоне жилой застройки. 

В зоне возможного  подтопления  находятся сельские населенные пункты и 

сельхозугодья. Основные причины сложившейся ситуации: неудовлетворительное 

техническое состояние дренажа и  дренажных  насосных  станций, невыполнение 

мероприятий  по  отведению поверхностных стоков, заиление и засорение русел рек.  

Требуется проведение мероприятий по мелиоративному улучшению и 

реконструкции дренажа на территории  населенных пунктов. 

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют 

естественные природные условия. Среди них: 

 наличие плохо проницаемых грунтов (супесей, суглинков, пылеватых 
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песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации (1,0-2,0 м/сут);  

 близость расположения от поверхности водоупора или 

слабопроницаемых прослоек; 

 слабая естественная дренированность территории; 

 относительно высокое естественное положение грунтовых вод; 

 не полностью организованный сток поверхностных вод. 

К искусственным источникам подтопления территорий относятся: 

 утечки из водонесущих инженерных коммуникаций (водопроводные, 

канализационные, тепловые сети и т.п.); 

 утечки из различных резервуаров, отвалов, котлованов и траншей; 

 нарушение поверхностного и подземного стока; 

 подпитка грунтового потока искусственными водоемами; 

 снижение интенсивности испарения. 

Подтопление селитебных территорий и промышленных предприятий 

приводит к подтоплению  оснований фундаментов, разрушает фундаменты и стены 

домов, вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за 

разрушения подземных сетей и сооружений. 

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне 

капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, 

норма осушения 2 м. На территориях стадионов, парков и других озелененных 

территорий общего пользования, допускается открытая осушительная сеть, норма 

осушения – не менее 1 м. 

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо по 

возможности максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том 

числе сохранение ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории 

естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и 

грунтовых вод со всего бассейна водосбора.  

В целях понижения уровня грунтовых вод предлагается: 

 организация поверхностного стока путем устройства разветвленной 

сети ливнесточных коллекторов закрытого или открытого типа в комплексе с 

вертикальной планировкой территории; 

 качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных 

коммуникаций и сооружений, возможно с сопутствующими дренажами; 

 исключение влияния водоемов  путем устройства перехватывающих 

дренажей или противофильтрационных завес и экранов; 

 устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для 

подземных помещений; 

 строительство горизонтальных или вертикальных дренажных 

коллекторов, часто с принудительной откачкой собранного подземного стока. 

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной 
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площадке следует определить после проведения соответствующих 

гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических 

расчетов. 

Для ликвидации подтопления, вызванного фильтрацией воды из различных 

водоёмов, предлагается устройство противофильтрационного экрана или завесы. 

Конструкция противофильтрационной завесы (цементационная или 

дренажная в виде открытого канала, закрытой трубчатой дрены, ряда вертикальных 

скважин или комбинированного типа) должна быть принята после детальных 

изысканий. Дренажную воду рекомендуется использовать для технических нужд 

промпредприятий. 

Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию с 

дальнейшей принудительной откачкой стока насосными станциями или 

близлежащие водотоки.  

При возведении новых зданий с заглублёнными фундаментами необходимо 

строительство локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных 

зданий или группы зданий с целью отвода дренажных вод в магистральный 

дренажный коллектор или ливневую канализацию.  

Необходима также реконструкция существующих инженерных сетей, 

имеющих значительный износ.  

Мероприятия по инженерной защите от подтопления грунтовыми водами в г. 

Красноперекопске  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Защитные сооружения, 

проектные и другие 

работы, район 

Ожидаемый 

результат 

Планируемый 

срок ввода 

в эксплуатацию 

1 Проектирование и 

строительство защиты от 

подтопления территории 

г. Красноперекопска 

 Защитные дренажные 

системы разных 

конструкций, отводящие 

коллекторы и ливнестоки. 

Мероприятия по 

ликвидации 

подтопленных 

территорий. 

 

 

 

3.5.2. Организация поверхностного стока 
Одной из важных проблем благоустройства территории города является 

отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока.  

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории 

города  является одной из важных проблем благоустройства территории, имеет 

особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.  

Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является 

инфильтрация атмосферных осадков, организация поверхностного стока является 

одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории в целом, а 

также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод в частности. 

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для 

прекращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в 

грунт, и предусматривается устройством сети ливневой канализации.  
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3.5.3. Строительство очистных сооружений поверхностного стока 
Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения поверхностных вод необходима очистка наиболее загрязненной части 

поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых 

участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоприёмник.  

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки 

поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой 

канализации предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного 

стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 

покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема 

поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости 

практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник. 

Для очистки поверхностного стока возможно применение прудов-

отстойников механической очистки с устройствами для улавливания плавающего 

мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. 

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 

часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%. 

Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, 

взвешенных частиц и нефтемаслопродуктов. Твёрдый осадок и плавающий мусор 

необходимо отвозить на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки 

канализационных очистных сооружений. 

Отвод поверхностных стоков осуществляется  в море, реки, водоемы. 

При сбросе поверхностного стока в море необходимо предусмотреть 

строительство глубоководных выпусков, при сбросе в реки необходимо учитывать 

расположение водозаборов воды питьевого качества (очистные сооружения и 

сбросы воды после очистки должны быть отнесены за пределы влияния водозабора).  

 

3.5.4. Рекомендации по строительству в сейсмических зонах. 
Рассматриваемая территории отнесена к сейсмически активным районам, 

характеризующемуся высокой сейсмической опасностью – 6 баллов.  

Разрушительному воздействию сильных землетрясений в районах 

сейсмической опасности подвержены практически все здания и ИС. В этой связи 

проектирование зданий и сооружений потребует введения определённых 

конструктивных особенностей, увеличенного расстояния между сооружениями, 

выбора соответствующего условиям типа фундамента. 

Основные вопросы проектирования и строительства на данных территориях 

отражены в СП 14.13330-2014 «Строительство в сейсмических районах». 

Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и 



 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -114- 

сооружений, возводимых в районах с сейсмичностью 6 баллов. При проектировании 

зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических районах 

надлежит: 

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, 

обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;  

- принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, 

равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на 

перекрытия;  

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны 

максимальных усилий;  

- обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением 

укрупненных сборных элементов; 

-  предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций 

и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом 

устойчивость сооружения. 

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических 

районах следует учитывать: интенсивность сейсмического воздействия в баллах 

(сейсмичность); повторяемость сейсмического воздействия. Интенсивность и 

повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования 

территории согласно СП 14.13330-2014. При этом сейсмичность относится к участкам со 

средними по сейсмическим свойствам грунтами (II категории). 

Площадки строительства с просадочностью грунтов, плывунами, являются 

неблагоприятными в сейсмическом отношении. При необходимости строительства 

зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры 

к укреплению их оснований и усилению конструкций.  

Проектирование сложных объектов и особо ответственных, важных объектов 

и в особенности Олимпийских объектов должно осуществляться при участии и 

научном сопровождении специалистов исследовательских институтов и 

разработчиков нормативных документов. 

Перечень объектов, при проектировании которых научное сопровождение 

обязательно, должен быть включен в состав нормативных документов (технические 

регламенты, стандарты и т.п.). 

Научное сопровождение проектирования позволит повысить сейсмическую 

надежность сооружений и безопасность людей. 

Сейсмостойкость зданий может усиливаться конструктивными решениями. 

 

3.5.5. Орошение 
В настоящее время в связи с практическим отсутствием поступления 

днепровской воды в СКК, процесс распространения подтопления территорий, 

подчинённых СКК, приостановился. 

В случае дальнейшего использования СКК в целях обводнения территории 
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полуострова, необходимо проведение качественной реконструкции канала, 

оросительных систем и улучшение экологического состояния орошаемых земель с 

целью исключения потерь воды в грунт и, как следствие, исключения негативного 

влияния на уровень грунтовых вод со стороны СКК и оросительных систем.   

В настоящем проекте развитие орошения предусматривается только с учётом 

водозабора воды на орошение из местных источников. 

 

3.6. Развитие инженерной инфраструктуры 

 

3.6.1. Водоснабжение 
На сегодняшний день для решения проблемы обеспечения гарантированной 

подачи воды нормативного качества в требуемом объеме, требуется реализация 

государственной политики по развитию и реконструкции систем централизованного 

водоснабжения; охраны источников питьевого водоснабжения; доведение качества 

питьевой воды до требований российских нормативов; нормативно-правовое 

обеспечение в сфере питьевого водоснабжения; разработки и внедрения научно-

исследовательских и конструкторских разработок с использованием современных 

материалов, технологий, оборудования и приборов. 

Техническое перевооружение систем водоснабжения позволит: 

- осуществить реализацию государственной политики в сфере питьевой воды 

и питьевого водоснабжения; 

- повысить уровень качества услуг по водоснабжению; 

- обеспечить круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного 

качества; 

- увеличить процент охвата населения централизованным водоснабжением; 

- ликвидировать дефицит воды; 

- повысить надежность систем водоснабжения, сократить аварийность на 

распределительных сетях. 

Перечень мероприятий в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года»: 

1. Реконструкция Воронцовского водозабора с бурением дополнительных 

скважин.  

Цель мероприятия: подача дополнительного объема воды в г. 

Красноперекопск. Параметры сооружений определятся по итогам проектно-

изыскательских работ. 

Расчет водопотребления 

При разработке настоящего проекта был произведен расчет водопотребления 

населения на расчетный срок дл 2030 год.  

Для расчета водопотребления населения использовалась прогнозная 

численность населения и средние нормативы водопотребления для городских 
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населенных пунктов – 250 л/сут на человека (СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» 

п.5.1, табл.1). На сегодняшний день среднесуточное водопотребление на человека в 

РК – 90 л/чел в сут. 

Водопотребление на нужды местной промышленности оценивалось как 15% 

от водопотребления населения (СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», п.5.1, табл.1, 

прим.3).  

Расход воды на нужды полива городских территорий и приусадебных 

участков рассчитывалось из норматива 70 л/чел на теплую половину года (СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*», п.5.3, табл.3, прим.1).  

 

Расчет проектного водопотребления на 2037 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

г. Красноперекопск 26 139 28 000 0,858 2,550 0,382 0,357 

 

3.6.2. Водоотведение (канализация)  
В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», при проектировании 

систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение 

бытовых сточных вод следует принимать равным расчетному удельному 

среднесуточному (за год) водопотреблению без учета воды на полив. 

Условно принимаем, что вся жилая застройка, включая индивидуальную 

застройку, будет полностью благоустроена. 

Данные расчетов водоотведения хозяйственно-бытовых стоков приводятся в 

таблицах. 

 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК ООО «ПИТП» 

 

страница -117- 

Расчет проектного водоотведения на 2037 год 

Район 
население 
на 2015 г, 
человек 

Проектное 
население 
на 2030 г, 
человек 

водоотведение 
населения  
на 2015 г,  

млн. м3/год 

Проектное 
водоотведение 

населения,  
на 2037 г  

млн. м3/год 

Проектное 
водоотведение на 
производственные 
нужды на 2030 г, 

млн. м3/год 

1 2 3 4 5 6 

Гродской округ Красноперекопск 26 139 28 000 0,858 2,55 0,382 
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Для обеспечения хозяйственно-бытового водоотведения и обеспечения 

экологической безопасности на территории ГО Красноперекопск необходима реализация 

государственной политики по развитию и реконструкции систем централизованного 

хозяйственно-бытового водоотведения и внедрения научно-исследовательских и 

конструкторских разработок с использованием современных материалов, технологий, 

оборудования и приборов. На сегодняшний день все существующие канализационные 

очистные сооружения и сети морально и технически устарели, работают с большой 

перегрузкой, не обеспечивают должной степени очистки стоков. 

Для совершенствования систем водоотведения и повышения качества очистки 

сточных вод необходимо проведение следующих мероприятий: 

- реконструкция, модернизация и оптимизация работы действующих 

канализационных очистных сооружений с внедрением современных методов очистки и 

доведением качества очищенных стоков до нормативных требований Российского 

законодательства; 

- строительство новых канализационных очистных сооружений, в том числе 

модульного типа; 

- реконструкция глубоководных выпусков от канализационных очистных 

сооружений; 

- реконструкция и модернизация канализационных насосных станций; 

- реконструкция и строительство канализационных сетей из современных 

материалов. 

Повторное использование очищенных стоков 

Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации 

канализационных очистных сооружений обеспечит соответствие очистки стоков 

требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации. 

Реализация проекта приведет к получению высокого качества очищенной воды, что 

позволит, при необходимости, использовать очищенную воду для технических нужд, 

полива зеленых насаждений и сельхозугодий в вегетативный период. 

Повторное использование очищенных хозяйственно-бытовых стоков, 

накапливаемых в специальных прудах-накопителях, может рассматриваться в качестве 

дополнительного источника воды для нужд сельского хозяйства. Реконструкция и 

модернизация канализационных очистных сооружений с возможностью повторного 

использования очищенной сточной воды предлагается в качестве первоочередных 

мероприятий во-первых, в связи с необходимостью решения экологических проблем, 

существующих в Красноперекопскского района, а во-вторых, для обеспечения сельского 

хозяйства дополнительными водными ресурсами. 
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Выводы: 

Реализация предлагаемых настоящим проектом мероприятий в области 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков должна обеспечить прием и очистку сточных 

вод до нормативных требований Российского законодательства, ликвидировать выпуски  

неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты, и как следствие обеспечить 

экологическую безопасность на территории ГО Красноперекопск. 

Реконструкция, модернизация и оптимизация работы существующих 

канализационных очистных сооружений и строительство новых канализационных 

очистных сооружений позволит улучшить экологическую безопасность в го 

Красноперекопск. Реконструкция канализационных насосных станций и магистральных 

коллекторов обеспечит надежность транспортировки сточных вод на очистные 

сооружения. 

Перечень канализационных очистных сооружений, расположенных на территории 

Го Красноперекопск, (по данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Крым) приводится далее.  

Анализ состояния канализационных очистных сооружений го Красноперекопск  

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Наличие 

разрешительной 

документации 

(лицензии, ПДК, 

ПДС, разрешение 

на 

спецводопользова

ние) 

Мощность 

сооружени

й, тыс. 

м3/сут 

проектная/ 

фактическ

ая 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Глубоководн

ый выпуск 

(состояние, 

дата 

последнего 

обследовани

я) 

Краткая 

характеристика 

технического 

состояния 

объекта 

1 

КОС г. 

Краснопереко

пск 

 

имеется 17,8/6,5 1973 

сброс 

очищенных 

стоков ОАО 

«Бром» в 

Каркинитски

й залив 

Черного 

моря. 

Техническое 

состояние 

удовлетворитель

ное Качество 

очистки отвечает 

санитарным 

требованиям 

2 

ОАО «Бром» 

г. 

Краснопереко

пск 

имеется 

54,0/54,0 

физико-

химическа

я очистка 

нет данных 

сброс 

«Рапы» 

Каркинитски

й залив 

Черного 

моря. 

Техническое 

состояние 

удовлетворитель

ное  

3 

ОАО 

«Крымский 

содовый 

завод»  г. 

Краснопереко

пск 

имеется 39,2 нет данных 

сброс стоков 

в 

испаритель-

накопитель 

оз. Красное 

Техническое 

состояние 

удовлетворитель

ное 
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3.6.3. Электроснабжение 

Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2037 г.  

Планируется строительство домов застройки индивидульными, малоэтажными, 

среденеэтажными жилыми домами.   

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой 

деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, 

автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, 

общественной активности. 

На основании генерального плана рассматривается перспективное развитие 

распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ городского округа 

Красноперекопск, в дальнейшем именуемая “Схема”. Схема разрабатывалась на 

основании исходных данных и материалов технического обследования, а также  

использовались данные: 

   нагрузки генерального плана развития города Крансоперекопск;  

 схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 

период до 2020 года. 

Показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и 

строительства новых сетей напряжением 6/10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 

6/10-0,4кВ, являются: 

 высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная 

превышением установленного срока эксплуатации; 

 прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением 

качества жизни населения; 

 прирост нагрузок за счет прироста населения; 

 прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов 

ГО. 

Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому 

строительству электросетевого комплекса городского округа. 

В схеме учтены все потребители электроэнергии. 

Схема разработана на период с 2017 г. с перспективой до 2037 г. В Схеме 

определены перспективные электрические нагрузки, разработано подробное построение 

питающих и распределительных сетей 10 кВ с учетом реконструкции и развития. 

Процесс строительства и эксплуатации проектируемых линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций не оказывает вредного воздействия на  окружающую 

среду.  

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями 

предусмотренного настоящей схемой оборудования, материалов и рекомендуемых 

типовых проектов, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются. 
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 Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-

коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного 

секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией: 

 СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей». 

Результаты расчетов  

Категории 

населения 

Численность 

населения  

на 2017 год, тыс. чел. 

Проектная 

численность,2037 год,  

тыс. чел 

Прирост, 

тыс. чел. 

ГО 

Краснопереко

пск 

 

26,139 28,000 1,861 

 

Перспективные нагрузки по электроснабжению муниципального образования 

определены по укрупненным показателям, и приведены в таблице.   

 

№№ 

п/п 
Потребители 

Расчетная нагрузка, МВт 

на расчетный срок до 2037 г. 

 

1 Жилищно-коммунальный сектор:  

 существующий 10,194 

 проектируемый 0,726 

2 Общественно- деловой, образовательный, 

оздоровительный, культурно-

развлекательный и производственный 

сектор. 

 

 

 

 -существующий 2,692 

 -проектируемый  3,105 

3 Наружное освещение 0,4 

4 Итого:     а) Существующие 12,9 

 б) Проектируемые 3,831 

5 Итого:     а) + б) 16,731 

6 Всего с учётом коэффициента 

одновремённости 0,5 на стороне в 

соответствии с СП 31-110-2003; 

РД34.20.185-94 

 

12,112 

 

Примечания: 
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Расчетные нагрузки определены в соответствии РД 34.20.185 – 94, для всех районов 

городского округа исходя из следующих их показателей: 

- категория (группа) населеного пункта – большой; 

- для нагрева электрическая энергия повсеместно не применяется (для 

приготовления пищи и 7нагрева применяется природный углеводородный газ); 

- в жилищном фонде используется кондиционирование воздуха. 

Расчетные данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, 

коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки 

автомобилей) и инвестиционных проектов, актуальных на дату разработки раздела. 

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, 

определенные генеральным планом  ГО Красноперекопск до 2037 года, выполнить 

следующие мероприятия:   

 модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя 

реконструкцию действующего оборудования  и  замену устаревшего оборудования на 

современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям. 

 строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для 

устранения недостатков функционирования электросетей городского округа и 

обеспечения надежности работы. всей энергосистемы в целом. 

Планируемые и реконструируемые сети и объекты  ГО Красноперекопск сведены 

в  таблицу. 
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1 

ЗТП-281 400 1977 
10/0,38 

г.Кр.перекопс

к,ул.Промыш

ленная 

Реконструкция 

(модернизация) 

2 
ЗТП-467 320 1968 10/0,38 г.Кр.перекопс

к, шк. № 4 

Реконструкция 

(модернизация) 

3 
ЗТП-628 800 1975 10/0,38 г.Красноп., 

10мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

4 
ЦРП-6 0 1990 10/0,38 г.Красноперек

опск 

Реконструкция 

(модернизация) 

5 

ЗТП-268 320 1972 10/0,38 

г.Красноперек

опск, 

ул.Чкалова 

Реконструкция 

(модернизация) 
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6 
КТП-32 250 1970 10/0,38 

г.Кр-ск, 2мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

7 
КТП-127 560 1984 10/0,38 

г.Кр-ск, дачи 

Реконструкция 

(модернизация) 

8 
ЗТП-470 635 1976 10/0,38 

г.Кр-ск, 

исполком 

Реконструкция 

(модернизация) 

9 
КТП-82 250 1974 10/0,38 

г.Кр-ск, 

МРЭО 

Реконструкция 

(модернизация) 

10 
КТП-31 250 1970 10/0,38 

г.Кр-ск, 

промзона 

Реконструкция 

(модернизация) 

11 
ЗТП-579 410 1980 10/0,38 

г.Кр-ск, СЭС 

Реконструкция 

(модернизация) 

12 
КТП-128 160 1966 10/0,38 

г.Кр-ск, ул. 

Вишневая 

Реконструкция 

(модернизация) 

13 
КТП-408 100 1973 10/0,38 

г.Кр-ск, ул. 

Перекопская 

Реконструкция 

(модернизация) 

14 

КТП-22 100 1973 10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Железнодо

рожная 

Реконструкция 

(модернизация) 

15 

ЗТП-465 650 1981 10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Зеленый 

тупик 

Реконструкция 

(модернизация) 

16 

ЗТП-4 720 1968 10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Менделеев

а 

Реконструкция 

(модернизация) 

17 ЗТП-508 570 1984 
10/0,38 г.Кр-ск, 

ул.Первушина 

Реконструкция 

(модернизация) 

18 ЗТП-421 100 1984 
10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Промышл. 

Реконструкция 

(модернизация) 

19 КТП-484 250 1976 
10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Промышл. 

Реконструкция 

(модернизация) 

20 ЗТП-8 400 1966 

10/0,38 г.Кр-ск, 

ул.Толбухина 

Реконструкция 

(модернизация) 

21 ЗТП-625 400 1971 

10/0,38 

г.Кр-ск,8мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 
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22 ЗТП-626 250 1972 

10/0,38 

г.Кр-ск,8мкр. 

Реконструкция 

(модернизация) 

23 КТП-206 250 1978 

10/0,38 г.Кр-

ск,ул.Морская 

Реконструкция 

(модернизация) 

24 ЗТП-367 635 1973 
10/0,38 

г.Кр-

ск,ул.Чапаева 

Реконструкция 

(модернизация) 

25 КТП-34 160 1969 
10/0,38 

г.Кр-ск. 

ул.Заводская 

Реконструкция 

(модернизация) 

26 

КТП-17 160 
1973 

10/0,38 

г.Кр-ск, 

ул.Октябрьск

ая 

Реконструкция 

(модернизация) 

Реконструкция  КЛ 10кВ 

1 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-279 - 

ЗТП-582 

0,06 км 1969 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

2 

КЛ-10 кВ 

Л-17 ЦРП 

от ЗТП-

404 до 

оп.26 

0,02 км 1969 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

3 

КЛ-10кВ 

п/ст 

"Полимер

" Яч. 7 

ВМ-10 - 

оп.1 ВЛ 

0,53 км 1987 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

4 

КЛ-10кв 

Л-18 ПС 

Полимер 

ЗТП-11 - 

ЗТП-394 

0,85 км 1972 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

5 

КЛ-10кВ 

Л-18 ПС 

Полимер 

1,40 км 1975 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 
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ЗТП-394 - 

ЗТП-613 

6 

КЛ-10кВ 

Л-18 ПС 

Полимер 

оп.29 - 

ЗТП-486 

0,92 км 1986 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

7 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЗТП-494 - 

ЗТП-497 

0,04 км 1986 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

8 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

КТП-1 - 

ЗТП-3 

0,58 км 1987 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

9 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЦРП-3 - 

ЗТП-352 

0,60 км 1987 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

10 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЗТП-32 - 

ЗТП-24 

1,30 км 1972 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

11 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЗТП-112 - 

ЗТП-497 

2,44 км 1976 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

12 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ТП-1 - 

ТП-2 

2,48 км 1976 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 
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13 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЦРП-1 - 

ТП-2 

0,81 км 1978 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

14 

КЛ-10кВ 

Л-19 ПС 

Полимер 

ЗТП-352 -

ЗТП-112 

0,45 км 1984 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

15 

КЛ-10кВ 

Л-20 ПС 

Полимер 

ЦРП-3 - 

ЗТП-494 

0,45 км 1984 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

16 

КЛ-10кв 

Л-22 ПС 

Полимер - 

ЗТП-353 

А 

0,25 км 1968 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

17 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-8 - 

ЗТП-367 

0,69 км 1968 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

18 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-367 - 

ЗТП-15 

0,68 км 1981 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

19 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЦРП-1 - 

ЗТП-4 

0,65 км 1981 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 
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20 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-15 - 

ЗТП-279 

0,24 км 1973 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

21 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЦРП-1 - 

ЦРП-5 

0,22 км 1970 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

22 

КЛ-10кВ 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-509 - 

ЦРП-5 

0,39 км 1987 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

23 

КЛ-10кв 

Л-23 ПС 

Полимер 

ЗТП-486 - 

ЗТП-582 

0,86 км 1983 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

24 

КЛ-10кВ 

Л-24 ПС 

Полимер 

ЦРП-2 

яч.3,6 - 

ЗТП-344 

яч.3,5 

0,37 км 1970 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

25 

КЛ-10кВ 

Л-24 ПС 

Полимер 

ЗТП-268 - 

ЗТП-613 

0,50 км 1970 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

26 

КЛ-10кВ 

Л-26 ПС 

Полимер 

ЗТП-626 - 

ЗТП-624 

0,10 км 1970 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 
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27 

КЛ-10кв 

Л-26 ПС 

Полимер 

ЗТП-624 - 

ЗТП-623 

0,51 км 1967 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

28 

КЛ-10кВ 

п/ст 

"Молзаво

д" Оп. 35 

Л-5 - 

ЗТП-620 

(ХПП-2) 

0,06 км 1975 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

29 

КЛ-10кВ 

Л-7 ПС 

Молзавод  

ЦРП-6 

яч.7 - 

ЗТП-628 

яч.3 

0,16 км 1977 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

30 

КЛ-10кВ 

Л-10 ПС 

Молзавод 

ЦРП-6 

яч.16  - 

ЗТП-628 

яч.6 

0,76 км 1985 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

31 

КЛ-10кВ 

Л-10 ПС 

Молзавод 

ЦРП-6 

яч.20  - 

ЗТП-629 

яч.6 

0,04 км 1978 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

32 

КЛ-10кВ 

Л-10 

Молзавод 

ЗТП-629 

0,24 км 1969 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 
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яч.5  - 

ЗТП-630 

яч.3 

33 

п/ст 

"Молзаво

д" Яч. 9 

ВМ - 

ЗТП-618 

("Лазурн

ый") 

0,39 км 1978 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

34 

п/ст 

"Молзаво

д" Л-8  - 

оп. 1 

0,38 км 1978 10 кВ 

ГО 

Краснопереко

пск 

Подлежит 

замене 

Новое строительство 

1 ТП-1-ТП5 5 шт  

 ГО 

Краснопереко

пск 

планируемые 

зоны 

 

2 КЛ 10 кВ 0,9 км  

 ГО 

Краснопереко

пск 

планируемые 

зоны 

 

 

В связи с предполагаемым увеличением нагрузок и для улучшения надежности 

системы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойное  питание, необходима 

реконструкция и переустройство существующих электрических сетей 10 кВ с учетом 

перспективного развития ГО.   

3.6.4. Связь 

Основной задачей в области телекоммуникации является строительство и развитие 

оптико-волоконных сетей многофункционального назначения (связь, телевещание, 

Интернет, системы управления и оповещения и др.), а также наращивание сети сотовых 

операторов связи. 
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С учетом развития территорий необходимо использовать комплексный подход в 

прокладке линий связи, при котором, в первую очередь, будут соблюдены интересы всех 

операторов связи. 

Для обеспечения нужд населения в телекоммуникационных услугах необходимо 

привлечение провайдеров сотовой связи в зонах, в настоящее время недостаточно 

обеспеченных услугами сотовой связи. 

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:  

- расширения комплекса международных станций и узлов автоматической 

коммутации, что позволит существенно увеличить объем услуг, предоставляемых по 

автоматической междугородной и международной телефонной связи при повышении их 

качества; 

- повышения уровня телефонизации в сельской местности путем телефонизации 

торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, 

лечебно-профилактических учреждений, расположенных в сельской местности; 

- увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности; 

-  повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых систем 

передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит 

повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет; 

- предоставления широкого спектра дополнительных услуг путем  подвижной 

электросвязи;  

- увеличения количества радиотрансляционных узлов на сети радиофикации 

Республики, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную 

нагрузку, особенно в сельской местности. 

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки 

определяется из расчёта: 

– для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью); 

– для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов 

спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом 

на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15 % от ёмкости 

жилого сектора; 

– для неучтённых абонентов, включения таксофонов и резерва ёмкости − 10 % от 

общей ёмкости. 

На основании Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 11.08.2014 года № 790, программы развития системы радиоконтроля 

на территории Крымского федерального округа от 03.05.2-14 года, утвержденной 

Роскомнадзором в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» от 07.07. 

2013 г. №126-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от01.04.2-15 г. 

№434 «О радиочастотной службе», планируется строительство станции технического 

радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крымском 

федеральном округе и сеть станций технического радиоконтроля. 
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Для размещения сети станций технического радиоконтроля, с учетом требований 

к характеристикам площадок и условиям монтажа антенных сооружений, необходимы 

земельные участки площадью по 0,01 га. 

 

3.6.5. Газоснабжение 

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и 

техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата 

газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа 

определен из учета местных отопительных установок. 

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам 

определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной 

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов 

являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода 

газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей в 

отдельности. 

Нормы расхода газа 

Назначение расходуемого газа 

Расход тепла Q 

тыс.ккал. 

год 

Расход газа 

год. м3 при 

Q(нр)=ккал/

м3=8000 

1. Жилые дома   

а) на приготовление пищи и горя чей воды для 

хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд(при 

наличии газовой плиты и централизованного горячего 

водоснабжения) 

970 121,25 

б) при наличии газовой плиты и газового 

водонагревателя  

(отсутствие центр. гор. водоснабжения) 

2400 300 

в) при наличии газовой плиты и отсутствия 

газового водонагревателя 
1430 178,75 

г) на приготовление кормов для животных (на 1 

животное) 
  

- коров 2000 250 

- свиней 1000 125 

- лошадей 400 50 

д) подогрев воды для питья и санитарных целей 

(на 1 животное) 

 

100 

 

12,5 

2. Предприятия торговли, бытового 

обслуживания населения (непроизводственного 

характера) 
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3. Коммунально-бытовые предприятия и 

учреждения 
  

а) бани на помывку   

-мытье без ванн 9,5 1,19 

-мытье в ваннах 12 1,5 

б) фабрики - прачечные   

-стирка белья в немеханизированных прачечных 3000 375 

-стирка белья в механизированных: прачечных 4500 562,5 

4. Предприятия общественного питания 

(столовые, рестораны на 1 обед,завтрак,ужин) 
  

-на приготовление обедов 1 0,13 

-на приготовление завтраков, ужинов 0,5 0,06 

5. Учреждения здравоохранения (больницы, 

родильные дома) 
  

-на приготовление пищи 760 95 

-на приготовление горячей воды для 

хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур без 

стирки белья 

2200 275 

 

Расчетом предусматривается использование природного газа на индивидуально-

бытовые нужды населения, а именно: приготовление пищи и горячей воды в домашних 

условиях, а также отопление жилых домов усадебного и секционного типа от 

индивидуальных источников теплоснабжения с использованием бытовых отопительных 

аппаратов, работающих на природном газе.  

Годовые и расчетные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий и других потребителей, подключенных к отопительным 

котельным см. Раздел «Теплоснабжение». 

Расчетные нагрузки максимальных годовых и часовых расходов газа по 

потребителям с учетом развития газификации представлены далее в таблице. 

Таблица годовых и часовых расходов газа по потребителям 

Наименование потребителей 

Существующее 

положение 

Расчетный срок 

(2037 г.) 

м3/час 
млн. 

м3/год 
м3/час 

млн. 

м3/год 

1 2 3 6 7 

г.о. Красноперекопск 7980 22,350 18340 63,33 

 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей территории г.о. 

Красноперекопск. Природным газом намечается обеспечить существующих и новых 

потребителей. 
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Для подключений к ГРС «Красноперекопск» дополнительной расчетной нагрузки 

необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода, а также при 

необходимости реконструкция ГРС для увеличения её пропускной способности. 

В предполагаемых архитектурной мастерской местах расположения новых жилых 

застроек предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) для 

снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа и среднего Р=0,3 МПа до низкого Р<0,1 

МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям. 

 Схема газоснабжения представлена на чертеже «Карта планируемого размещения 

объектов местного значения в области газоснабжения. М 1:10000». 

Схемой газоснабжения городского округа в составе генерального плана на 

расчетный срок с учетом произведенных расчетов годовых и часовых расходов  газа 

предусматривается строительство и прокладка распределительных газопроводов 

(характеристику газопроводов см. таблицы ниже) и установка газорегуляторных пунктов 

(ГРП и ШРП) для обеспечения газом новых потребителей. 

Таблица планируемых распределительных газопроводов местного значения 

№ на карте 
существующ
их объектов 

региональног
о значения 

Название 
газопровода 

Протяженность 
газопровода в субъекте 

РФ, км 

Давление, 
МПа 

Диаметр, 
мм 

 

3.4.1 МП.1 0,395 0,1<P<0,6 110 

3.4.2 МП.2 0,110 0,1<P<0,6 110 

3.4.3 МП.3 0,235 0,1<P<0,6 110 

3.4.4 МП.4 0,121 0,1<P<0,6 110 

3.4.5 МП.5 0,540 0,1<P<0,6 110 

3.4.6 МП.6 0,285 0,1<P<0,6 63 

3.4.7 МП.7 0,075 0,1<P<0,6 63 

3.4.8 МП.8 0,060 0,1<P<0,6 200 
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Таблица планируемых объектов местного значения в области газоснабжения 

№ на карте 

планируемо

го 

размещения 

объектов 

местного 

значения 

Статус 

объекта 

Максимальная 

производитель

ность, м3/ч 

Наименование Назначение 

Зоны с особыми 

условиями  

использования  

территории 

1 2 3 4 6 7 

3.3.1 Планируемое 300,0 
ШРП-1 Многоквартирной жилой застройки 
 

Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.2 
Планируемое 

300,0 
ШРП-2  жилой застройки 

 
 

Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.3 
Планируемое 

200,0 
ШРП-3 Индивидуальной жилой застройки 
 

Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.4 
Планируемое 

500,0 
ШРП-4 Индивидуальной жилой застройки 

 
 

Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.5 
Планируемое 

25,0 ШРП котельной проектируемого ДДУ на 150 мест 
Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.6 
Планируемое 

140,0 
ШРП котельной Физкультурно-оздоровительного 
комплекса 

Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.7 
Планируемое 

15,0 ШРП котельной отделения скорой помощи 
Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 
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3.3.8 
Планируемое 

20,0 ШРП котельной проектируемого ДДУ на 120 мест 
Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 

3.3.9 
Планируемое 

5500,0 ШРП Котельной №5 (взамен котельной ПАО «КСЗ») 
Газификация 

объекта 

(территории) 

Охранная зона – 10 м 
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3.6.6. Теплоснабжение 

Теплоснабжение объектов города предусматривается от 4 существующих и 5 

проектируемых котельных, а также от автономных источников, от автоматических 

газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

Для проектируемых предприятий общественного питания, магазинов 

продовольственных и не продовольственных товаров,  а также одно- и двухэтажных и 

индивидуальных жилых домов теплоснабжение предусмотрено от автономных 

источников теплоснабжения. 

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива. 

Согласно проекту существующие котельные будут обслуживать здания и 

сооружения общественного назначения: административные здания, торговые и 

культурно-развлекательные центры, школы, детские сады, объекты здравоохранения, 

спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и 

вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С. 

Режим потребления тепловой энергии принят: 

Отопление – 24 часа в сутки. 

Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов. 

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, 

двух и четырех трубные. 

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты 

следующие данные по СНКК 23-302-2000: 

Централизованным теплоснабжением на проектный срок  предусматривается 

обеспечить всю новую и сохраняемую средне- и малоэтажную (50%) застройку, а 

также объекты соцкультбыта. 

Стратегия обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей – 

это реконструкция и модернизация существующих источников тепла, а также 

строительство новых источников тепла. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№ 
ОКС Объект 

Место расположения 

(адрес) 

Установлен

ная 

мощность 

котельной 

Г кал/ч 
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2.1.1 Котельная №1 МУП 
ТС» 

г. Красноперекопск, 1 микрорайон, 26а 9 

2.1.2 Котельная №2 МУП 
ТС» 

г. Красноперекопск,  ул. Спортивная, 1а 5,16 

2.1.3 Котельная №3 МУП 
ТС» 

г. Красноперекопск,  2-й микрорайон 
 (в консервации) 0,86 

2.1.4 Котельная ПАО «КСЗ» г. Красноперекопск,  207 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№ 
ОКС Объект 

Место расположения 

(адрес) 

Установлен

ная 

мощность 

котельной 

Г кал/ч 

КОТЕЛЬНЫЕ 

2.2.1 Котельная №1 П 
г. Красноперекопск, проектируемый 

ДДУ на 150 мест 0,15 

2.2.2 Котельная №2 П 

г. Красноперекопск, перекресток ул. 
Калинина и ул. 50 лет Победы (вместо 

котельной ПАО «КСЗ») 
38,0 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ 

2.2.3 Проектируемые сети от 

котельной №1 П 

г. Красноперекопск, проектируемый 
ДДУ на 150 мест 50 м/Ду 50  

 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ 

№ Наименование работ Объект Год 

 

1 

 

Котельная №1 МУП «ТС» мкр.1, 26а 

 

2.1.1 

Реконструкция тепловой сети длиной 

499,1м Ду250мм от котельной №1 до 

ул.Захарова 

Тепловая сеть котельной №1 

до ул.Захарова 

 

2021 

 

2.1.2. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

80м Ду250мм по ул.Захарова до 

ТК10.1 

Тепловая сеть котельной №1 

по ул.Захарова до ТК10.1 

 

2021 

 

2.1.3 

Реконструкция тепловой сети длиной 

162,1м Ду200 от котельной до ТК21.1 
Тепловая сеть котельной №1 

от котельной до ТК21.1 

 

2021 

 

2.1.4 
Реконструкция тепловой сети длиной 

104,2м Ду200 по ул.Озерная 

Тепловая сеть котельной №1 

по ул.Озерная 

 

2021 

 

2.1.5 

Реконструкция тепловой сети длиной 

493,8м Ду150 теплотрассы 1-го и 2-го 

мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2021 
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2.1.6 
Реконструкция тепловой сети длиной 

65м Ду150 д.18 мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 

в подвале д.18 мкр.1 2021 

2.1.7 
Реконструкция тепловой сети длиной 

39,5м Ду125 д.18 мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 

в подвале д.18 мкр.1 2021 

2.1.8 
Реконструкция тепловой сети длиной 

18м Ду125 от д.18 до ТК24.1 

Тепловая сеть котельной №1 

от д.18 до ТК24.1 2021 

 

2.1.9 

Реконструкция тепловой сети длиной 

144м Ду125 в районе теплотрасс 1-го и 

2-го мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2021 

 

2.1.10. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

248,8м Ду100 в подвале д.23 и д.31 

мкр.1 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

 

2.1.11. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

151м Ду100 теплотрассы 1- го и 2-го 

мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

в подвале д.23 и д.31 мкр.1 

 

2026 

 

2.1.12. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

113,5м Ду80 теплотрассы 1- го и 2-го 

мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

 

2.1.12.4. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

361,2м Ду80 теплотрассы 1- го и 2-го 

мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

 

2.1.14. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

293,6м Ду70 теплотрассы 1- го и 2-го 

мкр 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

 

2.1.15. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

70,5м Ду50 теплотрасса ул.Озерная 
Тепловая сеть котельной №1 

теплотрассы 1-го и 2-го мкр 

 

2026 

 

2.1.16. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

23м Ду40 теплотрасса ул.Озерная 

теплотрасса ул.Озерная 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрасса ул.Озерная 

 

2026 

2.1.17. 
Реконструкция тепловой сети длиной 

11м Ду25 

Тепловая сеть котельной №1 

теплотрасса ул.Озерная 2026 

2. Котельная №2 МУП «ТС» ул. Спортивная,91а 

 

2.2.1. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

136м Ду200 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

 

2.2.2. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

836м Ду150 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

 

2.2.2.4. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

191м Ду150 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 
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2.2.4. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

100м Ду125теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2021 

 

2.2.5. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

397м Ду100 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.6. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

336м Ду80 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.7. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

298м Ду70 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.8. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

513м Ду50 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.9. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

48м Ду40 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.10. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

67м Ду32 теплотрассы от котельной 

№2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

2.2.11. 

Реконструкция тепловой сети 

длиной50м Ду20 теплотрассы от 

котельной №2 

 

Тепловая сеть котельной №2 

 

2026 

 

4. 

 

Котельная ПАО «КСЗ» 

 

2.4.1. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

695м Ду600 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.2. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

229м Ду500 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.3. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

24м Ду500 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.4. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

1429м Ду400 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.5. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

12м Ду400 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.6. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

190м Ду400 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.7. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

199м Ду350 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 
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2.4.8. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

1014м Ду250 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.9. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

183м Ду350 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.10. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

111,5м Ду300 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.11. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

494м Ду300 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.12. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

1079м Ду200 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.13 

Реконструкция тепловой сети длиной 

1936м Ду150 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.14. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

90м Ду150 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.15. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

226м Ду150 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.16. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

58м Ду125 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.17. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

86м Ду125 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2021 

 

2.4.18. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

494м Ду100 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.19. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

138м Ду100 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.20. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

78м Ду100 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.21. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

1513м Ду80 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.22. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

173м Ду80 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.23 

Реконструкция тепловой сети длиной 

565м Ду70 от ПАО "Крымский 

содовый завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 
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2.4.24. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

10м Ду70 от ПАО "Крымский содовый 

завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

2.4.25. 

Реконструкция тепловой сети длиной 

6м Ду70 от ПАО "Крымский содовый 

завод"" 

Тепловая сеть ПАО 

"Крымский содовый завод" 

 

2026 

 

Всего планируется построить 150 м. тепловых сетей диаметром от Ду40 до до 

Ду 50 мм, подлежат реконструкции 16891,8 м диаметром от Ду 40 мм до Ду 600мм. 

Все нагрузки, места расположения и протяженности сетей будут уточняться на 

последующих стадиях проектировании. 

 

Отопление и вентиляция 

 

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на 

отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным 

нормам, а общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по 

типовым проектам. 

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также 

секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых 

непосредственно в каждом доме или квартире. 

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий 

централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые 

проектируемые котельные. 

 

Горячее водоснабжение 

 

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, 

культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в 

соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация». 

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых 

котельных. 

 

Тепловые сети 

 

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. 

Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов. 

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана: 

- для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*; 

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по 

ГОСТ 3262-75*. 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 

тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 

строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 

изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
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Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также 

климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному 

соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети". 

При новом строительстве расстояния по горизонтали и вертикали от наружной 

грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции 

трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и 

инженерных сетей следует принимать по Приложению А. Свода правил «Тепловые 

сети» актуализированная СНиП 41-02-2003 СП 124.13330.2012 

При прокладке теплопроводов по территории промышленных предприятий - по 

соответствующим нормам для промышленных предприятий. 

Уменьшение нормативных указаний в Приложении А возможно при обосновании 

и регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации [11], 

раздел I, пункт 5. 

При реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей, при стесненных 

условиях строительства и сохранении границ охранной зоны тепловой сети возможно 

уменьшение нормативных расстояний до зданий, сооружений и инженерных сетей 

(Приложение А) путем выполнения мероприятий по обеспечению сохранности 

существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций (Приложение Д). 

Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или 

оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, 

сооружений и инженерных сетей 

Сооружения и инженерные сети 
Наименьшие расстояния 

в свету по вертикали, м 

Подземная прокладка тепловых сетей 

До водопровода, водостока, газопровода, канализации 0,2 

До бронированных кабелей связи 0,5 

До силовых и контрольных кабелей напряжением до 

35 кВ 

0,5 (0,25 в стесненных 

условиях) - при 

соблюдении требований 

примечания, поз. 5 

До маслонаполненных кабелей напряжением свыше 

110 кВ 

1,0 (0,5 в стесненных 

условиях) - при 

соблюдении требований 

примечания, поз. 5 

До блока телефонной канализации или до 

бронированного кабеля связи в трубах 
0,15 

consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884E803294D9CB3B1846F27FF47EE7929B456BD972B3970AA6DE6DF7E5B84MFb7M
consultantplus://offline/ref=C603038408DD425590C05B5FF0EDFF2AC09C3B341BD8A1533CF6DA3BW6M
consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884E803294D9CB3B1846F27FF47EE7929B456BD972B3970AA6DE6DF7E5B84MFb7M
consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884E803294D9CB3B1846F27FF47EE7929B456BD972B3970AA6DE6DF7F5185MFbFM
consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884F7162C4D9CB3B18B6E2BFC4BB37321ED5ABF90246667AD24EADE7E528DFDM7b7M
consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884E803294D9CB3B1846F27FF47EE7929B456BD972B3970AA6DE6DF7E5B84MFb7M
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До подошвы рельсов железных дорог промышленных 

предприятий 
1 

То же, железных дорог общей сети 2 

" трамвайных путей 1 

До верха дорожного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования I, II и III категорий 
1 

До дна кювета или других водоотводящих 

сооружений или до основания насыпи 

железнодорожного земляного полотна (при 

расположении тепловых сетей под этими 

сооружениями) 

0,5 

До сооружений метрополитена (при расположении 

тепловых сетей над этими сооружениями) 
1 

Надземная прокладка тепловых сетей 

До головки рельсов железных дорог 
Габариты "С", "Сп", "Су" 

по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720 

До верха проезжей части автомобильной дороги 5 

До верха пешеходных дорог 2,2 

До частей контактной сети трамвая 0,3 

То же, троллейбуса 0,2 

До воздушных линий электропередачи при 

наибольшей стреле провеса проводов при 

напряжении, кВ: 

 

До 1 1 

Свыше 1 до 20 3 

35-110 4 

150 4,5 

220 5 

330 6 
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500 6,5 

Примечания1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме 

автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:а) до верха перекрытий 

каналов и тоннелей - 0,5 м;б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;в) до верха оболочки бесканальной 

прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли 

перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;г) на 

вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха 

перекрытия каналов или тоннелей - 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки - 0,5 м;д) 

при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины 

заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту 

не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.2 При надземной 

прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли до низа 

тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:при ширине группы труб до 1,5 м - 

0,35;при ширине группы труб более 1,5 м - 0,5.3 При подземной прокладке тепловые сети при 

пересечении с силовыми, контрольными кабелями и кабелями связи могут располагаться над или 

под ними.4 При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных тепловых сетей открытой 

системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше 

тепловых сетей канализационных труб принимается не менее 0,4 м.5 Температура грунта в местах 

пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине заложения силовых и контрольных 

кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10°С по отношению к высшей 

среднемесячной летней температуре грунта и на 15°С - к низшей среднемесячной зимней 

температуре грунта на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, а температура грунта на глубине 

заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на 5°С по отношению к 

среднемесячной температуре в любое время года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.6 

Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети в 

пучинистых грунтах определяется расчетом из условий, при которых исключается влияние 

тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить 

заданный температурный режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривается 

вентиляция тоннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта на участке пересечения или 

надземная прокладка тепловых сетей.7 Расстояния до блока телефонной канализации или до 

бронированного кабеля связи в трубах следует уточнять по специальным нормам.8 В местах 

подземных пересечений тепловых сетей с кабелями связи, блоками телефонной канализации, 

силовыми и контрольными кабелями напряжением до 35 кВ допускается при соответствующем 

обосновании уменьшение расстояния по вертикали в свету при устройстве усиленной 

теплоизоляции и соблюдении требований пунктов 5, 6, 7 настоящих примечаний. 
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В соответствии пунктам 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее 

- СанПиН), для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на 

твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений 

 

3.7. Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению 

санитарно-гигиенических условий, включающие мероприятия по 

охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, 

организации системы охраняемых природных территорий 

 

3.7.1. Атмосферный воздух  
 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (по материалам 

Доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики 

Крым в 2015 году) 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в Красноперекопском 

городском округе являются промышленные предприятия и различные виды 

транспорта. 

Основной проблемой для Красноперекопского городского округа Республики 

Крым остается высокий фактор выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников. 

 

Объемы выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в 

атмосферный воздух по муниципальным образованиям в 2015 г. (т) 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт 
Объемы выбросов, тонн Увеличение \ уменьшение 

выбросов в 2015 г. по 

отношению к 2014г., т. 

в 2015 г. в 2014 г. 

1 г.Красноперекопск 6866,0 6969,0 - 103,0 

 

Основные загрязнители атмосферного воздуха (по отраслям экономики)  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Красноперекопского 

городского округа в 2015 году обусловлен выбросами от предприятий различных 

ведомств и министерств, при этом основная доля приходится на предприятия 

акционерных обществ открытого, закрытого и частного типа, созданных на базе 

consultantplus://offline/ref=F0DC5887B61642897A045730DA529E7EE05C0B3327591FDA2926727EE79C1ACE804F3982E3F4F95DxF7EM
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государственных предприятий, межотраслевых объединений, консорциумов, 

ассоциаций и других организаций, созданных на добровольной основе и предприятий, 

основанных физическими лицами, а также от автотранспорта. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия 1 

группы влияния на окружающую среду Перекопского промышленного узла, ПАО 

«Крымский содовый завод». Выбросы от химического производства составляют до 

60 % от общего объема выбросов стационарными источниками Республики Крым. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха 

№ Предприят

ие 

загрязните

ль  

Ведомственная 

принадлежность  

Валовый 

выброс, т 

Уменьшен

ие (-) / 

увеличени

е (+)  

Причина 

уменьшения / 

увеличения 

2014 2015 г.   

1.  ПАО 

«Крымски

й содовый 

завод  

Акционерные 

общества 

открытого типа, 

созданные на 

базе 

государственных 

предприятий  

6822,6

32 

6600,24

0 

-222,39 Нестабильная 

работа 

технологического 

оборудования - 

увеличение 

выбросов 

 

Качество атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноперекопского 

городского округа.  

Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ  

Загрязняющие 

вещества 
Город 

ПДК, мг/м3 
Средняя 

концентраци, 

мг/м3 

Максимальная 

из разовых 

концентраций, 

мг/м3 

Сред. 

суточ. 

Макс. 

разов. 

1 2 3 4 5 6 

Пыль 

Красноперекопск 

0,15 0,5 0,2 0,8 

Диоксид азота 0,04 0,2 0,09 0,67 

Диоксид серы 0,05 0,5 0,055 0,75 

Оксид углерода 3 5 3 7 

Формальдегид 0,01 0,05 0,01 0,056 

Фтористый 

водород 

0,005 0,02 0,007 0,065 

Хлористый 

водород 

0,2 0,2 0,1 0,96 
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Загрязняющие 

вещества 
Город 

ПДК, мг/м3 
Средняя 

концентраци, 

мг/м3 

Максимальная 

из разовых 

концентраций, 

мг/м3 

Сред. 

суточ. 

Макс. 

разов. 

Аммиак 0,04 0,2 0,02 0,11 

Серная кислота 0,1 0,3 0,02 0,14 

 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха города Красноперекопска. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха г. Красноперекопска 

являются предприятия химической промышленности, в частности, армянский филиал 

общество с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции», Публичное 

акционерное общество «Крымский содовый завод», Публичное акционерное общество 

«Бром», Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. 

Красноперекопска, автотранспорт. 

В воздухе города отмечается повышенное среднее содержание по пыли - 2 ПДК; 

по диоксиду серы - 1,48 ПДК; оксиду углерода - равное ПДК; по диоксиду азота - 1,25 

ПДК; по фтористому водороду -1,2 ПДК; по хлористому водороду -1,2 ПДК; по 

аммиаку и серной кислоте - ниже норм ПДК; по формальдегиду - 1,1 ПДК. 

Максимальные концентрации достигали по пыли - 1,8 ПДК; по диоксиду серы - 

1,06 ПДК; оксиду углерода - 1,8 ПДК; по диоксиду азота - 3,05 ПДК; фтористому 

водороду - 3,2 ПДК; по хлористому водороду - 6,45 ПДК; по формальдегиду - 1,66 

ПДК; по аммиаку и серной кислоте - ниже норм ПДК. 

Причины высоких загрязнений связаны с аварийными ситуациями и выбросами 

химических предприятий (АФ ООО «Титановые инвестиции», ПАО «Крымский 

содовый завод», ПАО «Бром»), их нестабильной работой, выбросами автотранспорта. 

Высокому загрязнению города способствовали метеорологические факторы - 

штили, застои воздуха, ветер со стороны химических предприятий. 

В годовом ходе увеличение средних концентраций приходится: по пыли - на 

летне-осенний период; диоксиду серы - зимний период; оксиду углерода - весенне-

летний период; диоксиду азота и фтористому водороду - в течение всего года; 

хлористому водороду - летний период; формальдегиду - летне-осенний периоды; по 

серной кислоте и аммиаку - ниже ПДК в течение всего года. Загрязнение атмосферного 

воздуха в сравнении с прошлым годом несколько увеличилось. 

За последние 5 лет наметилась тенденция на увеличение уровня загрязнения по 

диоксиду серы, серной кислоте, аммиаку и формальдегиду; на уменьшение - по пыли, 

оксиду углерода, фтористому водороду, хлористому водороду и диоксиду азота. 
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Электромагнитное загрязнение 

Источниками  электромагнитного поля (ЭМП), влияющими на окружающую 

среду, являются радиотехнические объекты и  линии электропередач (ЛЭП). 

Относительно мощными излучателями являются передатчики базовых станций 

мобильной связи, средняя мощность передатчиков составляет менее 100 Вт. 

От каждого радиотехнического объекта расчетным путем  устанавливается зона 

ограничения застройки (ЗОЗ).  

В среднем ЗОЗ от антенн базовых станций мобильной связи составляет на 

расстоянии до 100 м от фазового центра антенн. 

Санитарно-защитная зона для  ЛЭП устанавливается в виде земельного участка, 

границы которого регламентируются в обе стороны от нее на определенном 

расстоянии  от проекции крайних фазных проводов на землю в перпендикулярном к 

ЛЭП направлении: 

10 кВ - 10 м; 

35 кВ – 15 м; 

110 кВ – 20 м; 

220 кВ - 25 м; 

500 кВ – 30 м. 

С учетом изложенного выше, при планировке населенных пунктов и 

строительстве жилых зданий и сооружений необходимо учитывать установленную 

зону ограничения застройки от радиопередающих станций. 

ЗОЗ детально  (в виде цифровых расчетов и графических диаграмм) указана в 

санитарном паспорте объекта.  

 

Акустическое загрязнение атмосферного воздуха 

Основными источниками акустического загрязнения в Красноперекопском 

городском округе являются автомобильный и  железнодорожный  транспорт, а также 

промышленные предприятия. 

Потенциальными источниками акустического загрязнения в городе являются 

промышленные предприятия. 

Степень акустического загрязнения непосредственно зависит от 

приближенности основных транспортных магистралей к жилым домам и 

интенсивности движения транспорта (в основном грузового транспорта). 

В связи с этим основными мероприятиями, направленными на снижение 

шумового воздействия является строительство объездных дорог для основного 

автотранспорта, вывод за черту города крупных промышленных предприятий и 

организация озеленения и насаждения деревьев вдоль дорог и в жилых кварталах. 

В таблице представлены данные мониторинга акустического загрязнения города 

Красноперекопск, проведенные Крымской республиканской санитарно-
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эпидемиологической станцией. 

 

 

№ Название  Шум Превышение уровней 

шума на территории в 

соответствии СН№3077-

84 ДБА экв. ДБА макс. 

Фоновые 

Уровни 

ДБА экв 

Уровни 

Шума 

ДБА экв 

Уровни 

Шума 

ДБА макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Красноперекопск      

 автовокзал 100 м 38 51 55   

2 г.Красноперекопск 41 55 62   

 

Охрана атмосферного воздуха 

Основным стационарным источником загрязнения атмосферного воздуха на 

территории городского округа являются автомобильные дороги, железнодорожные 

пути и промышленные предприятия. Основные загрязняющие вещества: пыль, 

нефтепродукты, бенз(а)пирен, свинец.  

В дальнейшем необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению 

негативного воздействия предприятия на состояние окружающей среды. Обеспечить 

проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения 

атмосферного воздуха и уровней шума на границе СЗЗ. В случае превышения 

нормативных уровней загрязняющих веществ или шума необходимо предусмотреть 

дополнительные мероприятия для достижения предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ и предельно допустимых уровней шума (установка 

дополнительного пылегазоочистного оборудования, шумозащитные мероприятия и 

др.) 

Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на 

окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия.  

Большинство объектов на территории сельского поселения не имеют проектов 

санитарно-защитных зон. Проектом генерального плана предлагается провести 

мероприятия по реконструкции и современному переоборудованию производств для 

сокращения санитарно-защитных зон, а так же разработать проекты СЗЗ. 

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, 

в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы 

использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» Новая редакция (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1. - 2361-08 Изменения № 1 к 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 

2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения 

и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция) 
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Сокращение санитарно-защитных зон предприятий, чьи санитарно-защитные 

зоны не выдержаны возможно за счет изменения планировочной организации 

территории предприятий, усовершенствования технологии производства, замены 

технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих установок, 

проведения шумозащитных мероприятий. 

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий после 

выполнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической 

нецелесообразности их проведения, необходимо предусматривать 

перепрофилирование производства с уменьшением класса опасности для окружающей 

среды. 

Планируемые площадки, рекомендуемые к промышленному освоению, 

включают в себя санитарно-защитную зону, что необходимо учитывать при выделении 

участков под размещение предприятий, дальнейшем проектировании и размещении 

предприятий. 

 

3.7.2. Водные ресурсы 
 

Загрязнение поверхностных вод 

Водоотведение сточных вод производится в поверхностные водные объекты и 

водоемы накопители. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 

составил в 2015 году 131,32 млн. м3. Главными загрязнителями, сбрасывающими 

загрязненные сточные воды, являются объекты коммунального хозяйства. 

Качество питьевой воды и ее влияние на здоровье населения 

Сохранение здоровья нации, снижение уровня смертности и увеличение 

продолжительности жизни являются важнейшими условиями решения проблемы 

обеспечения национальной безопасности. К числу определяющих факторов охраны 

здоровья населения относится снабжение населения доброкачественной питьевой 

водой. Приоритет в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой в 

количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых 

потребностей, гарантирован законодательством РФ. 

Анализ результатов лабораторных исследований за 2010-2015 годы показал, что 

качество питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим 

показателям стабильное, а колебания удельного веса несоответствующих проб по 

санитарно-химическим показателям можно объяснить изменением подхода в 

последние годы к осуществлению социально-гигиенического мониторинга и перечню 

контролируемых показателей в распределительной сети. 

Качество подземных вод 

В Красноперекопском районе наблюдается неблагоприятная гидрохимическая 

обстановка на участках 23 хозяйств. Отбор воды в 2013 г. уменьшился и составил по 

району 15,954 тыс.м3/сут., в 2014 году водоотбор находился на уровне предыдущего 
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года. По хозяйствам: КП «Ишуньский коммунальщик» (с. Ишунь), КП «Воинский» (с. 

Воинка), ФЛП Вершигора (с. Магазинка), находящихся в районе распространения 

контура соленых вод, в 2014 году наблюдалось ухудшение качества подземных вод 

(минерализация увеличилась на 0,1-0,5 г/дм3), что указывает на продвижение соленых 

вод на юг, что связано с несанкционированным бурением скважин и плохой изоляцией 

от вышезалегающих соленых водоносных горизонтов. По-прежнему тревогу вызывает 

увеличение сухого остатка с 0,7 до 1,2-2,9 г/дм3 по скважинам, эксплуатируемым КП 

«Ильинское», КФК «Прогресс», Новопавловское КП «Надежда», ООО «Осавиахим» 

(с.с. Н.-Павловка, Привольное, Долинка, Ильинка, Воронцовка, Братское, Сватово, 

Полтавское), и находящихся в непосредственной близости от Воронцовского 

водозабора. На Воронцовском водозаборе, который задействован для 

централизованного водоснабжения г. Красноперекопска, произошло ухудшение 

качества подземных вод в 2015 году (минерализация воды составила 2,9 г/ дм3). 

Обеспеченность населения Красноперекопского района, в том числе и 

Красноперекопского городского округа подземными водами 
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Высокий удельный вес нестандартных проб воды из источников водоснабжения 

по санитарно-химическим показателям связан с повышенным уровнем общей 

минерализации и жесткости воды в скважинах эксплуатируемого водоносного 

горизонта, что характерно для Красноперекопского района (превышение в 3-4 раза). 

По результатам ранжирования по источникам питьевого водоснабжения 

наибольший показатель доли нестандартных проб по санитарно-химическим 

показателям в Красноперекопском районе (93,5%). 

Превышение допустимых значений регистрировались по хлоридам 

(Красноперекопский район) указано в таблице. 

 

Удельный вес проб воды, превышающих допустимые значения по 

санитарно-химическим показателям 

Хлориды 
1,1 -2,0 ПДК 2,1 -5,0 ПДК ВСЕГО 
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№ п/п Регионы % % % 
1 Красноперекопский район - 93,5 93,5 

 

Причиной наличия микробного загрязнения в питьевой воде является 

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, 50% 

которых находится в аварийном состоянии, отсутствие обеззараживающих установок, 

а также отсутствие утвержденных зон санитарной охраны источников водоснабжения 

и, как следствие, не соблюдение режима в ЗСО, что в большой степени характерно для 

сельской местности. 

Анализ результатов лабораторных исследований за 2010-2015 годы показал, что 

качество питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим 

показателям стабильное, а колебания удельного веса несоответствующих проб по 

санитарно-химическим показателям можно объяснить изменением подхода в 

последние годы к осуществлению социально-гигиенического мониторинга и перечню 

контролируемых показателей в распределительной сети. 

 

3.7.3. Земельные ресурсы. 
 

Основные факторы антропогенного воздействия на земельные ресурсы 

Состояние использования и охраны земельных ресурсов в Крыму 

характеризуется как неудовлетворительное и имеет тенденцию к ухудшению, а 

плодородие крымских почв продолжает падать. Это связано с: 

- высоким уровнем хозяйственного (прежде всего сельскохозяйственного) 

освоения территории. Так, почти 50% территории Крыма распахано, а всего 

сельскохозяйственными угодьями занято примерно 70% площадей; 

- неравномерным сельскохозяйственным освоением территории, вследствие 

чего распаханность земель в отдельных районах достигла чрезмерных размеров, что в 

свою очередь отрицательно обозначилось на стойкости агроландшафтов и обусловило 

значительную техногенную нагрузку на экосферу; 

- интенсивным развитием деградационных процессов и наличием значительных 

площадей деградированных земель (загрязнение тяжелыми металлами, возбудителями 

болезней), в результате чего в структуре земель полуострова значительные площади 

занимают почвы с неудовлетворительными свойствами (деградированные и другие 

малоплодородные почвы); 

- стихийным формированием новых типов землепользования в рыночных 

условиях путем аренды земельных участков (паев), которые характеризуются 

нестабильностью, мелкоконтурностью, чересполосицей; 

- наличием земель, непригодных для сельскохозяйственной деятельности. Так, 

в Республике Крым более 55% земель страдают от ветровой эрозии. Больше всего 
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ветровой эрозии подвержены земли в Черноморском, Сакском и Первомайском 

районах (94-96% территории). В других районах площадь таких земель составляет 50% 

и только в трех районах - менее 50%. Довольно интенсивно развиваются процессы 

линейного размыва и оврагообразования. 

- наличием территорий, которые испытывают постоянное влияние опасных 

стихийных явлений;  

- отсутствием программ комплексного решения вопросов относительно 

использования и охраны земель; 

- недостаточностью нормативно-правовых актов и актов нормативно-

технического характера, которые регулируют использование и охрану земель. 

 

 

3.7.4. Отходы производства и потребления. Структура образования и 

накопления отходов. 

 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 12.01.2017 г. № 1 

утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Республики Крым. За пределами территории 

Красноперекопского городского округа расположен Красноперекопский горрайонный 

полигон ТКО, в 7,8 км восточнее г. Красноперекопск на границе оз. Красное, 

площадью 6 га.   

В дальнейшем согласно генеральной схеме обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, Республики Крым Красноперекопский 

городской округ будет свозить бытовые отходы на мусороперегрузочную станцию, 

потом на объект глубокой переработки в Джанкойском районе, а затем на новый 

полигон ТБО в с. Азовское в Джанкойском районе. 

В пределах городского округа расположено два действующих места 

несанкционированного размещения отходов: 

1) К северу от улицы Садовой: Морфологическая характеристика отходов: 

ТКО, строительный мусор; класс опасности свалочных масс: IV; объем 

свалочных масс 15000 м3; площадь объекта: 30000 м2; радиационный фон: 

0,07 мкз/ч; 

2) В районе автодорожной развязки на ул. Таврической: Морфологическая 

характеристика отходов: ТКО, строительный мусор; класс опасности 

свалочных масс: IV; объем свалочных масс 3500 м3; площадь объекта: 

7000 м2; радиационный фон: 0,05 мкз/ч. 

 

Обращение с отходами (хранение, удаление, обезвреживание и 

утилизация). 

По данным статистики отходы 1 класса опасности составляют отработанные 

ртуть содержащие люминесцентные лампы, 2 класса - отходы неорганических кислот, 
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3 класса - отходы гальванических производств, нефтесодержащие отходы и отходы 

резино-технических изделий. 

Проблемы передачи на утилизацию отходов 1-3 классов опасности в 

организационном плане на территории Красноперекопского городского округа 

Республики Крым решены, за исключением отходов 2 класса опасности (гидролизная 

кислота). 

Важной проблемой на территории Красноперекопского городского округа 

остается проблема утилизации медицинских отходов, в том числе биологических, 

которые на сегодня захораниваются.  

Не менее остро, чем в предыдущие годы, стоит проблема утилизации 

коммунальных отходов. 

Тенденции накопления твердых коммунальных отходов являются негативным 

фактором; функционирование традиционных схем удаления отходов (депонирование 

твердых коммунальных отходов) дестабилизирует состояние окружающей среды: 

полигоны не обеспечены системами защиты почв, водных горизонтов, атмосферного 

воздуха от загрязнения продуктами разложения твердых бытовых отходов. 

Проведение строительных работ по реконструкции и рекультивации полигонов 

осуществляется крайне медленно, из-за отсутствия финансирования мероприятий из 

госбюджета. 

Размещение объекта складирования отходов не допускается: 

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и 

минеральных источников; 

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-

оздоровительных учреждений; 

- рекреационных зонах; 

- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 

В связи с этим определены новые площадки под размещение вышеуказанных 

объектов. 

Предлагаются  новые площадки, которые соответствуют нормативным 

требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 под размещение объектов ТКО. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 главы 3 Федерального закона от 24 июня 

1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещается захоронение 

отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах 

залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает 

угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения 

горных работ.  
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3.7.5. Предложения по улучшению экологического состояния 

территории  городского округа. 

 

Концепция экологической политики 

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта 

генерального план не должно противоречить основным принципам экологической 

безопасности которыми являются: 

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, 

сохранение общечеловеческих ценностей; 

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной деятельности; 

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в 

целом с учетом конкретной экологической ситуации; 

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические 

правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, 

окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом; 

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу 

экологической безопасности; 

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и 

эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей 

среды. 

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по 

предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является 

улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования. 

Поставленная цель определяет задачи: 

 Выявление основных экологических проблем. 

 Разработка и осуществление основных направлений деятельности по 

преодолению выявленных  экологических проблем. 

 Совершенствование системы экологического воспитания, образования и 

просвещения населения. 

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации 

окружающей среды, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать: 

 Повышение качества водоснабжения населения; 

 Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель; 

 Защита от опасных природных процессов; 

 Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами; 

 Развитие системы озеленения; 

 Формирование экологической культуры как нормы общественного 

сознания. 
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Экологические приоритеты городского округа необходимо рассматривать в 

контексте стратегии регионального социально-экономического развития, основные 

элементы которой можно, в первом приближении, сформулировать следующим 

образом: 

1. превращение города в высокоразвитый промышленный и торгово-

финансовый центр международного значения, обеспеченный современной 

инфраструктурой, позволяющей осуществлять транспортно-коммуникационные 

функции в системе межрайонного разделения труда; 

2. структурная перестройка промышленного производства, с приоритетным 

развитием высокотехнологичных, экологически не агрессивных производств; 

Экологическая стратегия городского округа может быть сформулирована 

следующим образом – для обеспечения перехода к устойчивому (экологически 

приемлемому социально-экономическому) развитию: 

1. восстановить и сохранять природные комплексы в объеме, необходимом 

для выполнения средообразующих функций, а также для защиты биологического и 

ландшафтного разнообразия; 

2. обеспечить благоприятные условия жизни и экологическую безопасность 

населения города; 

3. перейти к экологически сбалансированному, неистощительному 

природопользованию на основе максимально эффективного  использования 

имеющегося потенциала (природно-ресурсного, рекреационного, социо-культурного и 

экономического); 

4. экологизировать деятельность хозяйственного комплекса, максимально 

снизив его воздействие на окружающую среду и состояние здоровья населения; 

5. коренным образом изменить отношение регионального социума к 

решению экологических проблем на основе повышении его роли и активности в 

принятии управленческих решений, создания системы непрерывного экологического 

образования и эффективного информирования общественности. 

 

Основные задачи реализации экологической политики городского округа. 

1. Сохранение и восстановление природных комплексов региона в объеме 

необходимом для выполнения средообразующих функций, для чего необходимо:  

- принять максимально возможные меры для снижения интенсивности 

хозяйственного использования сохранившихся или слабо преобразованных 

хозяйственной деятельностью природных территорий; 

- принять максимально возможные меры для предотвращения фрагментации 

природных территорий в процессе реализации хозяйственных проектов (при 

строительстве дорог, коммуникаций и т.д.); 

- создавать и восстанавливать максимальный для конкретных физико-

географических условий набор средообразующих элементов природных систем в 

местах проживания населения и в зонах интенсивного антропогенного воздействия; 
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2. Улучшение санитарно-гигиенической ситуации до уровня,  

обеспечивающего благоприятные условия жизни и экологическую безопасность 

населения, для чего: 

- обеспечить экологическую безопасность  продуктов питания,  жилья, одежды, 

бытовой техники и других предметов домашнего обихода; 

- снизить до нормативного уровня загрязнение атмосферы; 

- обеспечить хранение и утилизацию отходов в соответствии с санитарно-

гигиеническими, экологическими и технологическими нормами, ликвидации 

стихийных свалок и принятия мер по доведению до нормативного состояния 

полигонов ТБО (ТКО), не соответствующих природоохранным требованиям; 

- обеспечить население города питьевой водой, соответствующей нормативным 

требованиям; 

- усилить роль профилактической и страховой медицины, а также  обеспечить 

доступ всех слоев населения к качественным медицинским услугам.    

3. Обеспечение поэтапного перехода к экологически сбалансированному, не 

истощительному природопользованию и адекватной структуре производственно-

промышленного потенциала, для чего: 

- развивать и  поддерживать экологически сбалансированные виды 

деятельности;  

- минимизировать хозяйственное освоение новых территорий и ресурсов,  

повысив эффективность использования уже преобразованных территорий и 

используемых ресурсов; 

- перейти к не истощительному использованию возобновимых  и рациональному 

использованию невозобновимых природных ресурсов на основе современных 

природосберегающих технологий; 

- создать интегрированную систему управления водохозяйственным 

комплексом, экономически стимулирующую максимально эффективное 

использование ресурсов местного стока, сокращение удельного водопотребления на 

основе внедрения водосберегающих технологий; 

- повысить эффективность использования и охраны имеющихся в регионе 

рекреационных и природных лечебных ресурсов; 

4. Снижение до  нормативного уровня антропогенного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения на основе внедрения экологических 

требований в экономическую и секторальную политику, для чего необходимо: 

- поэтапно снижать количество агрессивных в экологическом отношении 

объектов и производств, с увеличением доли высокотехнологичных 

нематериалоемких отраслей;  

- запрещение размещения особо опасных в экологическом отношении объектов 

и технологий; 

- опережающее снижение энерго- и материалоемкости продукции и услуг (по 

сравнению с ростом их производства) на основе технологического перевооружения 
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или поэтапного вывода из эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием; 

- стимулирование использования вторичных ресурсов, в том числе, переработки 

отходов от прошлой хозяйственной деятельности, малоотходных и безотходных 

технологий. 

5. Качественное изменение отношения населения к решению экопроблем и 

активизация его участия в их решении, для чего: 

- повысить эффективность экологической пропаганды и информирования 

населения по экологическим вопросам (придав им системный и комплексный 

характер) посредством   массовой информации; 

- создать систему непрерывного экологического образования и воспитания 

населения, а также обеспечить переподготовку и повышение квалификации по 

экологическим вопросам сотрудников и руководителей органов местного управления;  

 

Мероприятия по реализации экологической политики 

Атмосферный воздух  

Предлагаются следующие мероприятия: 

- проведение на предприятиях - основных источниках загрязнения, 

технологических и организационно-технических мероприятий,  направленных на 

снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, а также, уменьшение 

размеров санитарно - защитных зон; 

- снизить выбросы в атмосферу от отопительных котельных и прочих 

теплоисточников на основе реализации энергосберегающих мероприятий и более 

активного использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, особенно 

рекреационных территорий, нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

- обеспечить соблюдение природоохранных требований в пределах 

существующих санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферы 

(отселение жителей, озеленение, соблюдение режима ограничений и др.). 

Снизить до нормативного уровня воздействие передвижных источников 

(главным образом, автотранспорта) на загрязнение атмосферного воздуха населенных 

пунктов, для чего: 

- развивать транспортную инфраструктуру (строительство объездных 

дорог) и совершенствовать организацию движения (создание предпосылок к 

ограничению въезда личного транспорта; разгрузка основных магистралей города 

путем строительства дублеров транспортных направлений; 

- использовать автобусы и другие виды муниципального транспорта с 

выбросами загрязняющих веществ, которые соответствуют ЕВРО-4; 

- поэтапно перейти к реализации моторных топлив с улучшенными 

экологическими характеристиками; 

- создать  и  внедрить  единую  систему  контроля  качества   моторного 

топлива; 
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- совершенствовать  системы  эксплуатации  и  экологического  контроля 

автотранспортных средств; 

- формировать сеть придорожных зеленых полос; 

- создать в городе зоны, свободные от автотранспорта; 

- внедрить в городе автоматизированные системы управления дорожным 

движением и  разработать рациональные комплексные транспортные схемы 

организации дорожного движения; 

- оптимизировать количество и места расположения АЗС и других 

объектов транспортного обслуживания (стоянок, гаражей, сервисных центров и т.д.); 

- улучшить состояние транспортных коммуникаций и уличного покрытия 

дорог; 

- оптимизировать планировочную структуру города путем организации 

санитарных разрывов у интенсивных автомагистралей и ограничения въезда 

транспортных средств в пределы мест массового отдыха. 

Реорганизовать систему управления атмосфероохранной деятельностью и 

использованием атмосферного воздуха как производственного и средообразующего 

ресурса, для чего: 

- поэтапно выполнить Приказ Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым о постановке на государственный учет всех региональных 

объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние атмосферного воздуха и 

здоровье населения; 

- обеспечить инвентаризацию, оценить уровень воздействия и обосновать 

мероприятия по достижению нормативных требований для всех, состоящих на 

госучете в РК источников выбросов; 

- разработать дополнительный, учитывающий региональную специфику 

Крыма, перечень загрязняющих веществ, по которым осуществляется регулирование 

их выбросов; 

- создать региональную систему экономического стимулирования 

(налоговые, кредитные льготы, залогово-возвратные схемы и др.) субъектов 

хозяйственной деятельности, осуществляющих внедрение атмосфероохранных 

технологий, приводящих к сокращению выбросов в атмосферу; 

- усилить контроль над соблюдением природоохранного законодательства 

и степень координации действий субъектов государственного и регионального 

управления по использованию и охране атмосферного воздуха; 

- совершенствовать формы и методы проведения государственного  и 

производственного контроля над соблюдением технологических регламентов на 

промышленных объектах, независимо от форм собственности и видов хозяйствования. 

Водные ресурсы 

Основные направления водохозяйственной политики: 

Водопотребление: 

Обеспечить бесперебойное водоснабжение городского округа, не допуская 
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снижения давления в водораспределительной сети, что предотвратит загрязнение 

питьевой воды. 

Улучшить качество потребляемой населением питьевой воды, для чего: 

- интенсифицировать технологии очистки питьевой воды на водопроводных  

очистных сооружениях на основе внедрения новых технологий  (отказ от 

гиперхлорирования, опреснительные установки на источниках с повышенной 

минерализацией, модульные технологии отстаивания воды, озонирование, новые виды 

реагентов – активированный уголь и т.д.); 

- обеспечить контроль качества реализуемой питьевой бутилированной воды, 

фильтров и других индивидуальных средств очистки воды и возможность их 

приобретения в зонах потребления некачественной питьевой воды за счет дотаций; 

Для снижения дополнительных инвестиционных расходов снизить нормы 

потребления воды: 

• потребление воды населением за среднесрочный период в 5-10 лет должно 

быть снижено до западноевропейского уровня – около 170 литров на человека в сутки  

(тарифы, покрывающие себестоимость, установка водомеров и информирование 

населения являются важными компонентами стратегии); 

• потребление прочими потребителями (на единицу продукции) также должно 

быть снижено до уровня, соизмеримого с западноевропейским; 

• количество неоплачиваемой воды с помощью обнаружения и устранения 

утечек, реконструкции водопроводов должно быть снижено за пять лет до 15 %; 

• значительно увеличить степень обеспеченности населения приборами учета 

используемой воды (разработать научно обоснованные нормативные условия и 

экономические льготы при поэтапном внедрении, обеспечив широкую 

информированнсоть населения по этому вопросу).   

Для более эффективного использования местных водных ресурсов: 

- максимально обеспечить город подземными водами (на территориях с высокой 

их обеспеченностью); 

- районам с недостаточной обеспеченностью подземными водами обеспечить 

гарантированное водоснабжение водой крымских источников (подземных – 50 % и 

поверхностных – 50 %). 

Водоотведение: 

Запрещение сброса в природную среду неочищенных стоков в зонах, 

охваченных централизованным водоотведением (с поэтапным подключением к этим 

зонам всей системы расселения и в первую очередь – рекреационных учреждений 

морского побережья с сезонным циклом работы); 

Решение вопроса очистки сточных вод; 

Внедрение новых технологий очистки сточных вод (доподготовка стоков, 

раздельное канализование, локальные очистные сооружения типа «Biotal» и т.д.); 

Обеспечение нормативной степени очистки сточных вод на существующих КОС 

на основе их реконструкции и внедрения новых технологий; 
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Увеличение длины и ремонт глубоководных выпусков КОС (в соответствии с 

Конвенцией защиты Черного моря от загрязнения); 

Создание организационной среды и правовой базы для развития 

альтернативного водоснабжения и водоотведения (очистка и повторное использование 

воды) на коммерческой основе; 

Внедрение повторного использования сточных вод для орошения. 

 

Обращение с отходами  

Цель экологической программы – создание на территории городского округа 

интегрированной системы обращения с отходами, позволяющей решить следующие 

задачи: 

1. обеспечить раздельный сбор, хранение и переработку отходов; 

2. снизить до нормативного уровень воздействия объектов сбора, хранения и 

переработки отходов на окружающую среду и здоровье населения;   

3. снизить потребление ресурсов за счет превращения отходов во вторичное 

сырье (на основе соответствующих научно-практических разработок и нормативно-

правового обеспечения); 

4. обеспечить нормативно-методические условия и экономические стимулы 

для минимизации (в сравнении с мировыми технологиями) удельных показателей 

образования отходов в производственно-технологических циклах и разработки более 

эффективных технологий обращения с отходами; 

5. провести рекультивацию мест хранения отходов на основе создания 

системы экономического стимулирования (залогово-возвратные схемы, льготы, 

беспроцентные кредиты и др.) субъектов хозяйственной деятельности; 

6. создать (с использованием геоинформационных и 

телекоммуникационных технологий) информационно-аналитическую систему 

«Отходы», представляющую собой блок регионального пространственно 

распределенного банка данных; 

7. создать систему электронного маркетинга системы обращения с 

отходами, информационно-методическим ядром которой являются кадастр отходов и 

электронная биржа отходов и вторичных ресурсов.  

Принципы, которые  должны быть положены в основу создания 

интегрированной системы обращения с отходами: 

1. обязательная изоляция отходов от среды обитания человека с целью 

снижения их воздействия на окружающую среду и здоровье населения; 

2. приближение переработки отходов к источникам их образования; 

примат переработки отходов над их захоронением и складированием; 

3. разделение различных групп отходов на всех этапах обращения с ними 

(раздельный сбор, хранение, переработка);  

4. максимизация превращения отходов во вторичные ресурсы на основе 

замкнутых циклов и глубокой переработки; 
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5. стимулирование развития технологий, минимизирующих образование 

отходов и использование природных ресурсов.  

 

3.8. Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории 

 
В данном разделе выполнены расчеты по прогнозному количеству 

коммунальных отходов на расчетный срок. 

Количество коммунальных отходов на расчетный срок генерального плана 

определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*.  

Расчет накопления твердых коммунальных отходов. 

Численность населения на расчетный срок городского округа Крансоперекопск 

сотавит  –  28 000 чел.; 

Общее количество ТКО с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 

чел. в год, составит: 

28 000×280= 7 840 000 кг,  

Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 5 кг на 1 чел 

в год, составит: 

28 000×5= 140 000 кг. 

ИТОГО твердых коммунальных отходов – 7 980 000 кг (или 7 980 тонн), или при 

норме  1400 л на 1 чел. в год, составит: 

28 000×1400= 39 200 000 л, 

в том числе в том числе: 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 8 л на 1 чел 

в год: 

28 000×8= 224 000 л, 

ИТОГО коммунальных отходов – 39 424 000 л  или  39 424,0 м3/год. 

Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части 

улиц, дорог, и площадей в городе предусматривается использование парка машин 

специализированного назначения.  

Таким образом, количество ТКО в сутки составит: 

г. Красноперекопск  – 39 424,0 м3/год: 365 дней = 108,0 м3/сутки; 

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от 

ТКО. 

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество 

крупногабаритных отходов составит 5,4 м3/сутки.  

Исходя из объёма спецтранспорта (50 м3), вывоз ТКО будет производиться два 

раза в днь.  

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 

0.75 м3 , что составит: 

Г. Красноперекопск –108,0 м3/сутки : 0,75 м3 = 144 контейнера. 

 

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение 

окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при 

высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В 

решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий 
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круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического 

характера. 

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового 

режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха. 

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким 

образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, 

защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль. 

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого 

пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему. 

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система 

зеленых насаждений. 

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется 

на следующие виды: 

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов); 

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и 

коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение 

производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков); 

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-

защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, 

почвоукрепительное и т.д.); 

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом 

особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного 

объединения в единую систему озеленения. 

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов 

и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью 

используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники. 

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется 

использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть 

своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков 

общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный 

материал, незамедлительно создающий эффект. 

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума 

и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц. 

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на 

участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных 

зданий, коммунальных территорий. 

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные 

особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер. 

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно 

препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь 

колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок. 

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть 

создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются 

следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, 

можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников 

(сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для 

разграничения площадок и сооружений друг от друга. 
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При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений 

создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические 

условия. 

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается 

использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта. 

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной 

зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для 

этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси 

углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким 

растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, 

липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а 

так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха 

обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен 

татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы. 

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны 

отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть 

малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, 

создающей непросматриваемость, и быстрым ростом. 

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. 

Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые 

насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на 

прилегающих к ней угодьях. 

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, 

ветрозащитного и снегозадерживающего средства. 

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках 

целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники. 

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку 

скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок. 

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и 

пунктов питания. 

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки 

территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в 

естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и 

проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей 

территории проектирования.  

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, 

очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых 

деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых 

некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и 

оздоровлению древесного и кустарникового состава. 

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо 

обеспечить механизированный уход и полив новых посадок. 

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются 

в качестве прогноза. 

 

 




