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А. Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. 
  Генеральный план с. Александровка совмещенный с детальным планом 

территории села Александровка, Коминтерновского района, Одесской 

области разработан согласно договору от 07.03.2013 г. № 6187 и на 

основании задания на проектирование от 07.03.2013, выданного 

Александровским сельским советом. 

  В состав Александровского сельского совета входят: поселок Светлое и 

село Александровка. Генеральный план разрабатывается на село 

Алесандровка. 

  В основу проекта положены метериалы, выданные Александровским 

сельским советом, отделом строительства и архитектуры Коминтерновской 

райгосадминистрации, а также материалы визуального обследования 

территории. 

  Для разработки генерального плана, совмещенного с детальным планом 

территории села Александровка использованы материалы ранее 

разработанного «Генерального плана села Александровка, 

Коминтерновмкого района, Одесской области», разработанного Украинским 

государственным институтом «Гипроград» в 1982 году. 

 Генеральный план, совмещенный с детальным планом территории, 

разработан в соответствии с требованиями нормативных документов, 

действующих в Украине: 

- «Закона Украины о регулировании градостроительной деятельности» от 

17.02.2001 г. № 3038 –VI; 

- «Закона Украины об охране земель» от 19.06.2003 г.; 

- ДБН Б.1.1-15:2012 г. «Содержание генерального плана населенного пункта; 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Состав и содержание детального плана территории»; 

- ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- ДБН Б.2.4-1-94 «Планировка и застройка сельских поселений»;  

- ДБН В. 23-5-2001 «Улицы и дороги населенных пунктов»  

- «Государственных санитарных правил планировки и застройки населенных 

пунктов» от 19.06.1996 г. №173;  

- «Закона Украины об охране земель»; 

- Водного кодекса Украины; 

- Земельного кодекса Украины;   

  При разработке генерального плана использованы материалы: 



- топографическая съемка М 1:2000, выполнена ООО «ДП Инагро» в 2013г.; 

- обзорная геология, выполнена ФЛП Донцовым В.Н в 2012 г.; 

- «Проект охранных зон памятника археологии – кургана №1 Одесская 

область, Коминтерновский район, с. Александровка», разработанный 

Центром инженерных изысканий АН Украины в 1994г



 

2. Анализ и оценка современного состояния и 

использования территории. 

2.1. Месторасположение и рельеф. 

   Село Александровка расположено в южной части  Коминтерновского 

района, в степной зоне. Территория относится к Одесскому прморско-

лиманному физико-географическому району.  

  Село размещается на расстоянии 17 км от районного центра – пгт 

Коминтерново, 5.4 км от областного центра - города Одесса, около 1 км от 

автодороги Одесса – Вознесенск и 8 км от железнодорожной станции 

Кулиндорово. Транспортное обеспечение осуществляется по дорогам общего 

значения. Его территория удобно распложена относительно дорожно-

транспортной сети на берегу Большого Аджалыкского лимана. По определению 

проекта районной планировки Коминтерновского района Одесской области 

село Александровка является перспективным населенным пунктом и является 

пригородом г. Одесса.  

  Общая площадь территорий, предназначенная под расширение населённого 

пункта, составляет 484,03 га, в том числе:  

- 89,16 га земли, которые находятся в частной собственности граждан; 

- 394,87 га земли государственной собственности на территории 

Александровского сельского совета Коминтерновского района Одесской 

области. 

 

  Село имеет сложную конфигурацию – неправильный многоугольник с 

изрезанными границами. Такая конфигурация возникла благодаря 

сложившемуся, довольно сложному рельефу, который представляет собой 

холмисто - балочную систему с яко выраженной поверхностью.  

  С северо-востока к существующим границам примыкает балка Глубокая с 

озером Небо и далее свободная от застройки территория, намечаемая под 

расширение границ села; проектируемая граница села примыкает к склону 

Большого Аджалыкского лимана. С востока село граничит с Большим 

Аджалыкским лиманом, с юга – свободные земли Александровского сельского 

совета, с запада - автодорога Одесса – Вознесенск. 



  В существующих границах села через его территорию проходит балка, 

которая в пониженных местах имеет каскад небольших прудов площадью от 

0.50 га до 0.72 га. Водная поверхность, в целом по прудам, в существующих 

границах составляет 1.743 га. Пруды, расположенные в балках питаются 

грунтовыми, дождевыми и талыми водами. 

  Отметки по тальвегу балки колеблются в пределах от 45.00 м до 4.00 м. 

  Существующая застройка расположена, в основном, на водоразделах с 

отметками территории от 49.00 до 11.00 м (южный водораздел) и от 50.00 м до 

10.00 м (северо-восточный водораздел). 

  К южной границе села примыкает балка с еще одним каскадом прудов 

площадью от 0.415 га до 1.379 га и отметками по тальвегу балки от 31.00 м до 

4.00 м.  

  В этой балке расположен объект археологического наследия - Поселение 

сабатиновское «Большой Аджалык I (эпоха поздней бронзы – вторая половина 

II тысячелетия до нашей эры). 

  С юго-востока балки, на землях коммунальной собственности 

Александровского сельского совета  имеется (в настоящее время закрытый) 

карьер по добыче жерствы. Рельеф данной территории требует рекультивации. 

Территория закрытого карьера и балки с южным склоном намечается под 

расширение южной границы села. 

  С северо-восточной стороны села за существующими границами 

расположена балка Глубокая с отметками по тальвегу от 13.00 м до 4.00 

метров. У основания балки расположено озеро Небо, которое отделяется от 

Большого Аджалыкского лимана плотиной. В изголовье озера имеется 

заболоченность с зарослями камыша. Часть балки Глубокая и территория 

северных границ Александровского сельского совета намечена под 

расширение села. Эта территория расчленяется еще одной балкой с отметками 

от 30.00 м до 4.00 м.  Отметки территории, намечаемой под строительство, 

колеблются в пределах от 42.00 м до 25.00 м. 

  Склоны балки Глубокая осложнены эрозионными процессами, изрезаны 

оврагами и промоинами вследствие неорганизованного поверхностного стока. 

В настоящее время на склонах балок имеется растительность из степных трав.  

     

 

 

 

       



2.2. Характеристика современного состояния села 

Александровка. 

 

  Село Александровка создается на базе существующего села с населением 

3.743 т. человек. 

  Общая площадь территории села Александровка  в существующих границах 

составляет 349.58 га.  

  В селе 1068 дворов. Существующий жилой фонд представлен, в основном, 

малоэтажной жилой застройкой с приусадебными участками, также имеется 

средне - этажная застройка.  Жилой фонд села составляет 74.7 т. м2 общей 

площади, в т. ч. 

- многоквартирная застройка –17.63т. м2,  

-приусадебная застройка –57.07т. м2.  

  В западной части села имеется закрытое кладбище, с юго-западной стороны 

кладбища два участка попадают в санитарно-защитную зону. 

  В селе Александровка имеются: детский сад на 90 мест, 

общеобразовательная школа на 450 учащихся, сельский совет, магазины общей 

торговой площадью 813.55 м2, сельский рынок, предприятие бытового 

обслуживания,  и общественного питания. Спортивная площадка площадью 

0.61 га, спортивные залы общего пользования отсутствуют.  

  Учреждения здравоохранения представлены психиатрической больницей № 

2 на 1040 коек и амбулаторией. 

  На территории села распложены: духовный комплекс со Свято-Никольским 

храмом, хозяйственные постройки монастыря Святомученика Вонифатия 

Торсийского, админздание «Александровское коммунальное хозяйство», 

хозяйственные постройки и питомник «Горзелентреста», подсобное хозяйство  

ООО «Луч» (склады) «Укрпрофздравница», частное предприятие по 

производству пенобетона «Стройтемп». 

  В селе Александровка  имеются следующие инженерные сети: водопровод, 

электроснабжение, газ, село частично канализовано, имеются самотечная и 

напорная канализация. 

  Основными недостатками существующей планировочной структуры села 

являются: 

  - отсутствие четкого функционального зонирования; 

  - наличие неупорядоченной жилой застройки; 



  - недостаточный уровень благоустройства улиц (отсутствие тротуаров, 

недостаточное озеленение, не организованный водоотвод); 

  - канализована только часть территории.  

  Транспортная связь с населенными пунктами осуществляется по дорогам 

районного и государственного значения. 

      

 

2.3. Краткая характеристика природных и инженерно-

строительных условий.  

  Климат. 

  Климат района строительства характеризуется мягкостью и умеренностью, 

формируется под влиянием влажных атлантических воздушных масс. 

Своеобразным регулятором климатических условий является Черное море. Оно 

ослабляет зной летом и смягчает морозы зимой. 

  Наиболее продолжительный сезон года – лето, оно длится 45 дней. 

Среднегодовая температура воздуха + 100 С. Период с плюсовыми 

температурами составляет 9 месяцев. Наиболее теплый месяц – июль, со 

среднемесячной температурой + 22.40 С. Количество солнечных дней в году 

составляет в среднем около 285 дней. 

  Зима не устойчива малоснежная, с недостатком осадков, постоянными 

ветрами и резкими колебаниями температуры. Средняя месячная температура 

ниже (- 100 С) бывает всего 10 – 15 дней в году. Средняя температура воздуха 

составляет +19.50 С, абсолютный минимум (-280 С), абсолютный максимум +370 

С. Наиболее холодный месяц  - январь, со среднемесячной температурой – (-

3.90 С). 

  Зима характерна частыми оттепелями, вызванными теплым воздушным 

потоком с акватории Черного моря. 

  В зимние месяцы до 35 дней бывают теплыми. Отопительный период 

составляет165 дней со средней температурой +100С. Расчетная температура 

самой холодной пятидневки – (-170 С). 

  В Одесской области преобладают северные, северо-восточные и северо - 

западные ветры. Среднегодовая скорость ветра - 4.6 м/сек. В холодное время 

года господствуют ветры северного направления, весной и летом северо-

западного и юго-западного направления. 

  Давление колеблется в пределах 754.20 мм летом, 758.70 мм зимой, 785.60 

мм весной. 



  Годовое количество осадков составляет 505 мм. Наибольшее количество 

осадков выпадает в летнее время в виде ливневых дождей, малоэффективных 

для земледелия и растениеводства. Часть осадков выпадает в зимние месяцы в 

виде снега. Снежный покров составляет от 10 до 30 см. 

  Зона влажности -3 (сухая), СНиП II-3-79**, пр. 1*. Абсолютная влажность 

воздуха колеблется, достигая максимума в июле и августе. Среднегодовая 

абсолютная влажность 9.9 мб. 

  Максимальное промерзание грунта в зимний период составляет 0.80 м. 

  Село Александровка относится к III-В строительно-климатическому  району. 

  Сейсмичность района – 6 баллов. 

  Климатическая характеристика данной территории определяет ее  как 

комфортно – благоприятную для проживания  и отдыха населения.  

 

Территория не требует больших затрат на инженерную подготовку территории 

и прокладку инженерных коммуникаций. 

      Климатическая характеристика данной территории определяет ее как 

комфортно – благоприятную для рекреационных форм отдыха с широкой 

перспективой их дальнейшего развития. 

 

   Рельеф. 

    На данной территории  выделяются два генетических типа рельефа: 

- эрозионно-аккумулятивно-денудационный (участки водораздельной равнины 

и её склоны). 

-    эрозионно - аккумулятивный (побережье лимана, балки, овраги и их 

склоны). 

   Территория представляет собой  относительно возвышенную часть с 

волнистой наклонной поверхностью, которая осложнена ложбинно – 

образными понижениями.  

  

  Геоморфология. 

  Территория села Александровка располагается в пределах присклоновой 
части плато (отметки территории от 45.00 до 25.00 м) и склонах правого берега 
Большого Аджалыкского (Дофиновского) лимана (отметки территории от 45.00 
до 3.00 м). Территория характеризуется пересеченным рельефом, осложненная 
густой сетью оврагов и балок. Эрозионные процессы протекают интенсивно, 
этому способствуют глубокие местные базисы эрозии, значительная крутизна 
склонов (более 200), податливость к размыву песчано-глинистой почвы, 



ливневый характер осадков, нерегулируемость или низкая эффективность 
систем поверхностного стока. 

  Геологическое строение. 

  Меотические отложения развиты повсеместно, представлены, в основном, 
морскими песчано-глинистыми отложениями. Обнажения меотиса выходят на 
поверхность, по днищам балок, оврагов и в основании берегового склона.  

  Отложения понтических известняков, в основном, размыты или замещены 
отложениями куяльницких песков и суглинков. 

  Континетальные образования представлены лессами и лессвидными 
суглинками элювиально-делювиальными и пролювиальными древне-
верхнечетвертичного и современного возраста. Лессы и лессовидные суглинки 
покрывают всю территорию села Александровка, за исключением осадков 
крутых склонов, днищ балок и оврагов. Мощность четвертичных отложений в 
пределах плато около 10 метров. 

  Гидрологические условия. 

  Первый к поверхности водоносный горизонт в пределах лессового плато 
имеет почти повсеместное распространение на относительном водоупоре 
средних и тяжелых суглинков. Залегает на глубинах 5.0-8.0 м. Наиболее 
высокое положение уровня грунтовых вод наблюдается на весьма  
слабодренированных участках, осложненных верховьями балок и ложбинами. 
На участках в нижних участках берегового склона и днищах балок наблюдаются 
родники, формирующие временные водотоки. 

  Грунтовый покров. 

  Согласно географическому районированию село относится к сухостепной 

зоне засушливого климатического района. Поэтому агротехнические 

мероприятия должны быть направлены на задержание и сбережения влаги в 

почве. 

  Минерально-сырьевые ресурсы.   

  В границах села полезные строительные ископаемые, внесенные в 

государственный реестр - отсутствуют. 

  Строительные условия. 

  По условиям сложности строительного освоения выделяются: 

- территории благоприятные для строительства 615.86 га, 73.88 %, это участки 

со спокойным рельефом местности; 



- территории малопригодные для строительства, составляют 99.67 га, 11.96 %, 

освоение данной территории требует дополнительных затрат для 

строительства; 

- территории неблагоприятные для строительства – это территории, которые 

находятся на склонах балки и порезанные оврагами, составляют 71.55 га, 8.58 % 

территории, в том числе территория, которая требует рекультивации -17.22 га. 

 

2.4.  Охрана окружающей среды. 

  Воздушный бассейн.  

  По метеорологическим условиям данная территория относится к 

территориям с низким потенциалом загрязнения атмосферного воздуха. 

  В проектных границах промышленные предприятия отсутствуют. 

Эпизодическим источником загрязнения является автотранспорт.  

  Водный бассейн.  

  Большой Аджалыкский (Дофиновский лиман) расположен в юго-восточной 

части села. Его водная поверхность составляет 700 га. Это самый мелководный 

лиман северо-западного причерноморья, пересыхающий соленый лиман,  

максимальная глубина - 1.2 м, средняя - менее 0.5 м, (от 0.3 м), в летнее время 

температура воды достигает 300 С. Дно на глубине более 0.3 м покрыто черным 

илом, вблизи берега дно покрывают заиленные пески.   

  В балке Глубокая расположено озеро Небо, которое в нижней ее части 
отделяется от Большого Аджалыкского лимана дамбой. Площадь озера  48 га, 
длина 1800 м, ширина от 230 до 550 м.  Дно песчаное.  В озере обитает  
рыба, водоем поражает обилием природной фауны. У изголовья озеро 
заилено, имеется заболоченность, заросло камышом, берега топкие, не 
благоустроены и не закреплены. 

  В центральной части села и за ее южной границей в балках распложены 
пруды. Водная поверхность отвечает требованиям, относительно водных 
объектов, пруды находится в хорошем состоянии.  Балки являются 
периодическим водостоком со стоком воды в период весеннего половодья и 
дождевых паводков. Питание прудов осуществляется за счет грунтовых вод, 
атмосферных осадков - дождевых и талых вод, собирающихся в балке, которые 
формируют временные водотоки, а также за счет родников, расположенных в 
нижних склонах и днищах балок.  



 Водопотребление осуществляется централизовано от сетей водопровода, 

который обслуживает население села Александровка. 

   Село частично канализовано, стоки самотеком поступают в 

канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения г. 

Одессы.  В индивидуальной застройке имеются выгреба. 

  Для улучшения экологической ситуации проектом предусматривается 100% 

обеспечение населения села централизованным водопроводом и 

канализацией.  

  Анофелогенность  водоемов.   

  В границах села анофелогенные территории отсутствуют. С целью 

дальнейшей профилактики появления личинок малярийного комара 

предусматривается дальнейшее упорядочение и благоустройство водоемов. 

  Состояние грунта. 

  Основным источником загрязнения грунтов являются твердые бытовые 

отходы. В настоящее время село охвачено плановой системой санитарной 

очистки территории с вывозом бытового мусора на свалку.  

  На территории села отсутствует наличие химических веществ и 

ядохимикатов. 

  Учитывая рельеф местности, на данной территории присутствуют факторы, 

которые могут вызвать эрозию почв. 

  В юго-восточной части села имеется бывший карьер кулиндоровского 

железобетонного завода, который в настоящее время не используется. Данная 

территория требует рекультивации. 

  Свободные территории имеют зеленый покров из степной растительности. 

Согласно грунто - географического районирования, село относится к  

сухостепной зоне, данные грунты относятся к средне - плодородным.  

Для зеленого строительства пригодные без ограничений.  

 

 Радиационное состояние. 

   Согласно постановлению КМУ № 106 от 23.07.91 село не входит в перечень 

территорий, которые загрязнены в результате аварии на ЧАЭС. 

  Уровни гамма - фона не превышают нормативные величины. Планировочные 

ограничения относительно режима использования территорий отсутствуют.  



  При проведении строительных работ необходимо руководствоваться 

требованиями относительно строительных материалов ОСП-77/87, НБР-76/87. 

  Электромагнитные загрязнения. 

  Источники электромагнитных излучений в границах села отсутствуют. 

Электроснабжение осуществляется от существующих сетей и ТП. Система ЛЭП 

напряжением 10 кВ санитарно-защитных зон не требует. 

  Акустический режим. 

 Основным источником шума является уличная сеть. Транзитные дороги в селе 

Александровка отсутствуют. Вдоль автодорог предусматривается устройство 

зеленых полос с посадкой деревьев и кустарников.    

 

  Природный заповедный фонд. 

  В границах села объекты природного заповедного фонда, внесенные в 

государственный реестр, отсутствуют. Природоохранные территории  

представлены прибрежными защитными зонами вокруг прудов шириной 25 

метров, согласно Водному кодексу Украины, ст. 88. Данным проектом 

разрабатывается развитие природоохранных территорий, благоустройство и 

санитарная очистка с целью их рекреационного и оздоровительного 

использования (ВКУ ст. 85). 

 

       2.5. Мероприятия по охране окружающей среды. 

  Раздел разработан согласно требованиям ДБН Б.1-3-97, ДБН 360-92**, 

Государственных санитарных правил планировки и застройки населенных 

пунктов № 173-96. Графические материалы представлены на «схеме 

планировочных ограничений». Санитарно-защитные зоны определены 

согласно нормативным документам. 

  С целью охраны и оздоровления окружающей среды проектом 

рекомендовано выполнить ряд планировочных и технических мероприятий, 

которые должны реализовываться согласно действующим требованиям по 

экологическому состоянию и санитарно-эпидемиологическому контролю 

территории и местного самоуправления. 

  В плане охраны атмосферного воздуха рекомендовано выполнить 

следующие мероприятия: 



  - упорядочение системы уличной сети и автомобильного движения; 

  - организация озелененных территорий. 

  В плане охраны водного бассейна: 

  - выполнение мероприятий по охране окружающей среды и упорядочение 

прибрежных защитных полос от водоемов; 

  - формирование и благоустройство местных пляжей возле прудов; 

  - организация поверхностного стока с предварительной очисткой перед 

сбросом в водоемы. 

  В плане охраны грунтов: 

  - выполнение рациональной подготовки территории, исключающей эрозию 

почвы; 

  - улучшение одежды дорожно-уличной сети; 

  - выполнение работ по укреплению склонов балок; 

  - стопроцентный охват села санитарно - плановой уборкой и санитарной 

очисткой села; 

  - рекультивация земли в районах образования оврагов и закрытого карьера. 

  Ландшафтно-планировочные мероприятия. 

  Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

  - сформировать систему локальных мест рекреационного использования с их 

благоустройством; 

  - упорядочение склонов балки; 

  - устройство гидро - парка; 

  - необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений общего 

пользования в соответствии с требованиями «Правил содержания зеленых 

насаждений городов и других населенных пунктов» (п. 6.8). 

  Выполнение намеченных мероприятий позволит улучшить санитарно-

гигиеническое состояние села, формирование планировочной структуры с 

учетом дальнейшей перспективы территориального и рекреационного 

развития. 



3. Перспективы развития. 

  3.1. Трудовые ресурсы.  

  По данным Александровского сельского совета на 01.01.2013 года 

численность трудовых ресурсов в селе Александровка составляет 2.269 тыс. 

человек, в том числе: 

  - трудоспособное население в трудоспособном возрасте (за исключением 

безработных, инвалидов и учащихся в трудоспособном возрасте, которые 

учатся с отрывом от производства) – 1.769 тыс. чел.  

  - особы старше трудоспособного возраста, которые заняты в хозяйственном 

комплексе – 0.20 тыс. чел.; 

  - незанятое население в трудоспособном возрасте (студенты с отрывом от 

производства, военнослужащие, безработные и др.) составляют  0.50 тыс. 

человек. 

  Трудовые ресурсы в селе Александровка составляют 1.969 тыс. чел. 

  Село Александровка находится в непосредственной близости к г. Одесса и 

находится в зоне его влияния. Кроме того, в границах Коминтерновского 

района находятся мощные промышленные предприятия, это Одесский 

припортовый завод, Кулиндоровский промышленный узел, промышленная 

зона порта «Южный», мощная торговая зона, возникшая при въезде в г. 

Одесса.   Близость к г. Одессе со значительно высшим уровнем заработной 

платы, близость к кулиндоровскому промышленному узлу и промышленной 

зоны порта «Южный» на Аджалыкском лимане, наличие психиатрической 

больницы в селе создали встречное маятниковое движение. 

 Из общего количества работающих проживают на территории села но 

работают за его границами 1.60 тыс. чел., проживают за границами села но 

приезжают на работу в село 0.21 тыс. человек.  Сальдо маятниковой миграции 

составляет 1.39 тыс. человек. 

  Таким образом, общее количество занятых в хозяйственном комплексе  в 

селе Александровка на 01.01.2013 года составляет 2.00 тыс. человек.  

  На перспективу состояние трудовых ресурсов будет определяться 

демографическими тенденциями: количеством по половозрастному составу 

населения, уровнем его трудовой активности и значительными 

миграционными процессами . 



  Прогнозируется сокращение количества незанятого населения в 

трудоспособном возрасте за счет создания новых рабочих мест, в основном, за 

счет сферы обслуживания. 

  К экономической деятельности  активно будет привлекаться население за 

счет увеличения пенсионного возраста. Количество работающих особ 

увеличится, а часть работающих пенсионеров уменьшится.    

  В итоге, на расчетный период, общее количество занятых в хозяйственном 

комплексе увеличится с 1.97 тысяч человек до  7.54  тысяч человек. Это 

объясняется опережающим увеличением населения за счет миграционного 

прироста по сравнению с увеличением рабочих мест. 

 

Численность трудовых ресурсов и их распределение. 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Показатели. 

Современное 
состояние на 
01.01.2013 г. 

Перспектива на 
01.01.2028 г. 

Тыс. чел. % Тыс. чел. % 

 1 Численность постоянного населения 3.743 100 12.238 100 

2 
Население в трудоспособном возрасте 
 

2.269 60.62 7.50 61.27 

3 
Численность трудовых ресурсов, 
 

1.969 52.60 7.54 61.61 

 
в том числе: 
 

    

 

- трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте (за 
исключением инвалидов и учащихся в 
трудоспособном возрасте, которые 
учатся с отрывом от производства) 
 

1.769 47.26 7.42 60.63 

 

- особы старше трудоспособного 
возраста, которые заняты в 
хозяйственном комплексе 
 

0.20 5.34 1.12 9.15 

4 
 

Из общего количества работающих:     

 
 

- проживают на территории села, но 
работают за его границами  

1.60 52.60 2.15 17.57 

 
 

- проживают за границами села, но 
приезжают на работу в село 

0.21 42.75 0.44 3.55 

 
 

- сальдо маятниковой миграции 1.39 5.61 1.72 14.05 



 

  В настоящее время в селе насчитывается 1068 дворов, проживает 3743 

человека из них:  детей дошкольного возраста – 296 человек, детей 

школьного возраста – 405 человек, пенсионеров – 773 человека.  

 

Структура занятости в хозяйственном комплексе. 

Таблица № 2. 

№ 
п/п 

Виды экономической деятельности 

Существующее 
положение на 
01.01.2013 г. 

Тыс. чел. % 

1 
Промышленность 
 

0.293 14.65 

2 
Сельское хозяйство 
 

0.018 0.90 

3 
Транспорт и связь 
 

0.092 4.6 

4 
Капитальное строительство 
 

0.119 5.95 

5 
Охрана здоровья и физическая культура 
 

0.50 25.00 

6 
Образование, культура и искусство, наука и научное 
обслуживание 
 

0.099 4.95 

7 
Финансирование, операции с недвижимостью и страхование 
 

- - 

8 Аппарат органов управления 0.014 
0.70 

 

9 
Торговля, общественное питание 
 

0.182    9.10 

10 Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 0.074 
   3.70 

 

11 
 

Индивидуальная трудовая деятельность 0.116 5.80 

12 
 

Другие виды экономической деятельности 0.493 24.65 

 
 

Всего 2.00 100 

  

  Общий уровень автомобилизации составляет 950 автомобилей. 

 

 

 



3.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса. 

  Решение проблемы социального развития села является важной составной 

частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к 

устойчивому развитию экономики. 

  На современных развитиях в малых городах и сельских населенных пунктах 

имеет место сложная экономическая и социальная ситуация, прежде всего в 

сфере формирования и функционирования рынка труда. 

  Решающая роль в хозяйственном комплексе будет принадлежать 

капитальному строительству. Строительство новых объектов позволит улучшить 

социально-экономическое и культурное развитие села. 

 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия в селе отсутствуют. 

Значительное количество занятых намечается в сфере охраны здоровья и 

медицинского обслуживания около 535 сотрудников, в сфере образования и 

культуры, в бытовом обслуживании – 110 человек и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, торговле и индивидуальной трудовой деятельности, на 

предприятиях транспорта и связи, финансирования и операциях с 

недвижимостью и в других видах экономической деятельности. 

  «Общегосударственная программа развития Украинского села на период до 

2015 года» кроме социально-экономического развития в свою программу 

включает следующие вопросы: 

   - создание экологически безопасных условий для жизнедеятельности 

населения; 

  - рациональное использование и охрана земель (предотвращение эрозийных 

процессов, отсутствие загрязнения почв промышленными отходами, 

пестицидами и другими агрохимикатами); 

  - сохранение окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов; 

  - охрану водных объектов.  

  Система природоохранных ограничений представлена прибрежной 

защитной зоной Аджалыкского лимана и водоемов.  

  В восточной части села прибрежная полоса Большого Аджалыкского 

лимана длиной 1004.7 м, шириной от 8.5 м до 110.4 м, площадью 3.71 га 



входит в существующие границы населенного пункта и проектом не 

меняется.  

  Проектируемая граница села, расположенная в северо-восточной части 

территории примыкает к существующей (ранее установленной) границе 

прибрежной полосы Большого Аджалыкского лимана.  Длина 

прибрежной полосы в этом районе составляет 1711.7 м, ширина от 91.8 до 

276.8 м, площадь 28.37 га проектом сохраняется и не входит в границы с. 

Александровка.  

  Озеро не входит в границы с. Александровка,  его прибрежная полоса 

имеет ширину от 12.1 м до 328.2 м. Площадь прибрежной полосы 

составляет 50.44 га, часть прибрежной полосы площадью 5.36 га входит в  

границы населенного пункта и проектом сохраняется. На этом участке 

устроена зеленая зона. 

   

  В селе Александровка предусматривается развитие спорта, для чего 

используются неблагоприятные территории, которые составляют около 34 га, 

из них 17.22 га составляет территория бывшего карьера. На территории в 

северо-восточной балке предусматривается разместить:  гольф клуб и поле 

для гольфа. На территории карьера – спортивный центр, где используется 

сложившийся рельеф  с устройством трасс и сооружений  для езды на 

горных велосипедах, горок и устройств для занятий скейтбордистов. 

  На берегу Большого Аджалыкского лимана размещается лодочная станция 

для отдыха и занятия водными видами спорта. 

  На озере Небо возможна организация соревнований по ловле рыбы среди 

рыбаков - любителей. 

 

3.3. Жилищное строительство и его размещение. Население. 

  Жилой фонд Александровского сельского совета на 01.01.2013 года (по 

данным сельского совета) составляет 87.4 тыс. м2, в том числе: 

   - с. Светлое 12.7 тыс. м2; 

   - с. Александровка – 74.7 тыс. м2. 



  Средняя жилищная обеспеченность в селе Александровка составляет 19.96 

м2/чел. Показатель средней жилищной обеспеченности по селу Александровка 

близок к среднему показателю по городским показаниям в целом по Украине 

20 м2/чел. и по Одесской области – 19.8 м2/чел. 

      Основу жилищного фонда села Александровка составляет приусадебная 

застройка. 

В таблице приведена характеристика существующего жилого фонда. 

Характеристика существующего жилого фонда села 

Александровка. 

Таблица №3 

Вид застройки 
 

Общая 
площадь 

 (тыс. м2) 

Удельный  
вес в % 

Количество 
прожива 
ющих 

Жилищная 
обеспечен 
ность  
( м2/чел.) 

 
Многоквартирная застройка 

17.63 23.6 1.080 16.32 

 
В том числе: - общежития 

- - - - 

 
- усадебная застройка 

57.07 76.40 2.663 21.43 

 
Всего: 

74.70 100 3.743 19.96 

 

   Существующий жилой фонд на 01.01.2013 года составляет 74.7 тыс. м2, в 
том числе: 

  - приусадебная застройка – 57.07м2; 

  - многоквартирная застройка – 17.63 м2. 

    Исходя из величины территориально-ресурсного потенциала и 
непосредственной близости к областному центру – г. Одесса, были определены 
возможные объемы жилищного строительства. Эти объемы и структура 
жилищного строительства определялись с учетом необходимости обеспечения 
каждой семьи  отдельной квартирой или домом, спросом населения тем или 
иным типом жилья и жилищной обеспеченности. 

  Анализ территориальной возможности села показал, что общая площадь 

территорий, которые могут быть освоены под новое жилищное строительство 

на свободных территориях, будет составлять 299.52 га, в т.ч. 60.66 га в 

существующих границах  и 238.86 га за существующими границами села.  



  Исходя из вышеизложенного, жилищный фонд который сохраняется 

(индивидуальная застройка и малоэтажная многоквартирная), будет составлять 

74.70  тыс. м2.  

  Проектом предусмотрено социальное жилье, в зоне многоэтажной 

застройки размещается один пятиэтажный секционный жилой дом, состоящий 

из двух секций с подземным паркингом 265 мест. На первом этаже 

предусмотрены помещения общественного назначения, на следующих 4-х 

этажах жилые квартиры:   1-но комнатных – 24 квартиры и 2-х комнатных – 24 

квартиры.  

  Расчет объемов многоквартирного строительства определен исходя из 

средней жилищной обеспеченности 25 м2/чел для социального жилья. 

    Объем нового многоквартирного строительства, определенный по этим 

показателям, составит 2.664 тыс. м2,  0.45 %. 

 Количество жителей нового многоквартирного фонда составит 0.106 тыс. чел. 

  Объем индивидуального строительства определен исходя из таких 

показателей: 

  - территорий, намеченных под приусадебную застройку общей площадью 

647.96 м2. 

  - размеры участков под приусадебную застройку от 3 до 15 соток; 

  - коэффициента семейности в секционной застройке (социальное жилье) 

принят - 2.2, в индивидуальной застройке – 3.5. 

  Объем новой приусадебной застройки составит 590.89тыс. м2 (99.55%), 

строительство планируется на новых свободных  от застройки и зеленых 

насаждений территориях. Количество населения, которое будет проживать в 

новых домах усадебного типа, составит 7.309 тыс. человек. 

  Исходя из данных, приведенных выше, жилой фонд на расчетный период по 

сравнению с существующим фондом увеличится почти в 3 раза. Удельный вес 

многоквартирного фонда составит 3.04 % ( 20.29 тыс. м2), фонда приусадебной 

застройки – 96.96 % ( 647.96 тыс. м2). Средняя жилищная обеспеченность 

увеличится до 54.60 м2. 

    

 



Население. 

  По данным Александровского сельского совета численность постоянного 

населения села Александровка на 01.01.2013 года составляет 3.743 тыс. 

человек. 

Данные по существующему населению села Александровка 

Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование На 
01.01. 
2009г. 

На 
01.01. 
2010г 

На 
01.01. 
2011г. 

На 
01.01. 
2012г 

На 
01.01. 
2013г 

1 Количество дворов 854 872 878 948 1068 

2 Количество населения 3660 3667 3693 3728 3743 

 в том числе:      

 - детей школьного возраста 419 383 327 316 405 

 -детей дошкольного возраста 269 289 333 309 296 

 -пенсионеров 776 779 761 743 773 

3 Количество рожденных 
граждан 

61 41 50 49 47 

4 Количество умерших граждан 45 62 41 48 42 

 

  Прогнозируемая численность населения на расчетный период формируется 

из двух факторов. Составной их частью является: населении, которое 

проживает на территории села (согласно ожидаемым демографическим 

процессам) и население из вне (миграционное). 

  Исходя из принятого объема строительства, нормативного обеспечения 

населения, численности существующего населения и населения на 

перспективу, в новых границах будет проживать 12.238 тыс. человек. 

  Далее в таблице приведено расселение населения и размещение нового 

жилищного строительства на перспективу села Александровка. 

 

 

 

 

 



Расселение населения и размещение нового жилищного 
строительства на перспективу в селе Алексанлровка 

(перспектива на 01.01.2028 г.) 

Таблица № 5 

На существующих территориях 
 

Население (тыс. чел.) Жилищный фонд (тыс.м2) 

Всего В том числе Всего  В том числе 

 В многоквар 
тирной 

застройке 

В приусадеб 
ной 

застройке 

Всего В многоквар 
тирной 

застройке 

В приусадеб 
ной 

застройке 
1 2 3 4 5 6 

3.743 1.20 2.663 74.70  17.63 57.07 

На проектируемых территориях 

   8.495 1.186 11.052 668.25 20.29 647.96 

Социальное жилье 

    106 106    - 2.664 2.664 - 
Итого 

  12.238     106    11.052 593.554    2.664    59 

 

3.4. Учреждения и предприятия обслуживания. 

  В селе Александровка имеются: здание сельского совета и мини-рынок, 

магазины  продовольственных и промышленных товаров, цветочный магазин 

и магазин стройматериалов, общеобразовательная школа на 450 мест и 

детский сад на 90 мест, предприятие бытового обслуживания и аптека, бар и 

кафе, дискоклуб и спортивная площадка, фельдшерско-акушерский пункт и 

психиатрическая больница на 1040 мест. 

   Существующий уровень обслуживания села Александровка учреждениями 

и предприятиями обслуживания и их номенклатура в значительной степени не 

отвечает требованиям ДБН-360-92 кроме лечебных и школьных учреждений. 

   В первую очередь это относится к дошкольным учреждениям и 

внешкольным учреждениям, предприятиям бытового обслуживания, уровень 

обеспеченности которыми не превышает 50.28 %. Также это относится к 

предприятиям общественного питания и отделения связи. 

  Некоторые виды обслуживания отсутствуют вовсе. Это относится к 
учреждениям социального обслуживания. 



 Далее в таблице приведен существующий уровень обеспеченности населения 
учреждениями и предприятиями обслуживания. 

Существующий уровень обеспеченности населения 

учреждениями и предприятиями обслуживания 

Таблица № 6                                                                                              

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения и 
предприятия 

Единица 
измерен. 

Норматив 
ДБН 360-
92**на 

1000 чел. 

Необходи
мо для 

населен. 
3.74 тыс. 

чел.  

Существу
ющее 

положен. 

Уро 
вень 

обеспеч
енности 

1. 
Детские школьные 
учреждения 

мест 120 449 450 100 

2. 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 48 179 90 50.28 

3. Библиотеки 
Тыс. 

единиц 
хранения 

4.5 16.83 - - 

4. Предприятия торговли 
М2 

торговой 
площади 

230 860 813 94.53 

5. 
Предприятия 
общественного питания 

Посадоч 
ных мест 

40 150 24 16 

6. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

Рабочих 
мест 

9 34 - 3 

7. Больница амбулатория 
Посещен в 

смену 
24 90 90 100 

8. 
Отделения связи 
 

объект 0.16 1 - - 

9. 
Клубные учреждения 
 

мест 60 224 -  

 
10. Атракционы 

М2 

площади 
пола 

3 11 - - 

11. 
Пожарные депо 

автомобил
ей 

2 на 7000 
чел. 

1 - - 

12. 
Скорая помощь машин 

1 на 
10000 

человек 
- - - 

13. Кладбища 
 

га 0.24 0.90 закрытое - 

 

 

 

 



4. Архитектурно-планировочная организация территории. 
 

     4.1.     Функциональное зонирование 

   

  Селитебная территория предназначена для размещения жилой застройки  - 

приусадебной и секционной (социальное жилье), учебных заведений, 

общественного центра, объектов культурно - бытового назначения, зеленых 

насаждений общего пользования, улиц, гаражей и автостоянок.  

  За основу функционального зонирования территории населенного пункта 

приняты основные принципы градостроительства: 

  - создание планировочной структуры, которая может обеспечить удобные и 

надежные функциональные и транспортные связи с местами приложения 

труда, проживания и отдыха; 

  - высокий уровень благоустройства и развития инженерной инфраструктуры; 

  - улучшения окружающей среды, микроклимата и благоустройства; 

  - рациональное использование земель, в том числе не пригодных с точки 

зрения инженерно-строительных условий - с учетом пересеченной местности 

(расположение на территории села четырех балок). 

  Учитывая рельеф местности, вся территория села Александровка разбита на 

три участка: северо-восточный - №1, северный (распложен в центре 

территории) - № 2 и юго-западный - №3. Застройка этих участков размещается 

на водоразделах. 

  В результате анализа современного использования земель, планировочной и 

экологической ситуации, проектом предлагается формирование следующих 

функциональных зон: 

  - на северо-восточном участке расположена жилая зона (приусадебная 

застройка) с неполным комплексом обслуживания (магазины и кафе); 

  - на северном участке также расположена жилая зона (приусадебная 

застройка) с неполным комплексом обслуживания (школа, детский сад, 

магазины и общественное здание с предприятием бытового обслуживания 

населения); 

  - на восточном склоне участка № 1 и в балке, разделяющей территорию на 

северо-восточный и центральный участки, расположена рекреационная зона с 

размещением парка и гольф – клуба; 

  - в балке, между участками № 1 и № 2 расположена зеленая зона, к которой 

с юго-восточной стороны примыкает озеро Небо, расположенное на 

сопредельной территории. 



  Участок № 3 многофункционален, включает в себя следующие зоны: 

  - зона индивидуальной жилой застройки; 

  - зона средне этажной многоквартирной застройки; 

  - зона общественного центра; 

  - рекреационная зона; 

  - зона археологических объектов культурного наследия;  

  - зона культовой застройки; 

  - производственная зона; 

  - коммунально-складская зона.  

   

   

     4.2.     Планировочная структура. 

   При разработке генерального плана учитывалась сложившаяся 

градостроительная ситуация, государственные, общественные и частные 

интересы. 

  Учитывая транспортную доступность от проектируемой территории к 

областному центру - городу Одессе, мест приложения труда, учреждений 

обслуживания, транспортных связей, природные и климатические 

особенности, ценность территории села довольно высока.  

  Для достижения высокого социально-экономического эффекта 

формирования планировочной структуры села предложено компактное 

развитие плана путем повышения интенсивности использования территории. 

Также дальнейшее развитие селитебной зоны намечается за счет 

планомерного  упорядочения территории, использования свободных 

территорий и пустующих земель, использования малопригодных и 

непригодных для строительства территорий путем создания рекреационных 

зон и зон отдыха, а также восстановление нарушенных земель природного и 

антропогенного действия. 

  Планировочная организация приусадебной застройки определена с учетом 

сложившейся застройки, рельефа местности и экономичности решения, ранее 

определенных территорий под садовые участки.  

  Зона индивидуальной жилой застройки существующего села представлена 

двумя группами мелких кварталов, к которым примыкает проектируемая 

индивидуальная жилая застройка. На правом склоне балки Глубокая 

расположены не застроенные садовые земельные участки на которые имеются 

государственные акты на право постоянного пользования землей. Эта 

территория генеральным планом вводится в границы села и меняет свое 

целевое назначение – определяется как жилая индивидуальная застройка. 



  Существующая жилая застройка представлена небольшими кварталами, 

приближенными к прямоугольной форме. Приусадебные участки сохраняются 

в существующих размерах. Проектируемые приусадебные участки имеют 

площадь от 0.03 до 0.15 га.  

  Проект предусматривает включение существующих жилых кварталов в 

общую композицию села. 

  Проектируемая система улиц плавно вписывается в существующий рельеф, 

частично является продолжением существующих улиц, частично создают свою 

смешанную систему, характерную только данному населенному пункту. 

  Новое строительство предусматривается на свободных землях в  

существующих границах села и в расширяемых границах.  

  Кварталы жилой и общественной застройки расположены на водоразделах 

(холмах), в балках расположена рекреационная зона. Для обслуживания 

населения, проживающего в кварталах жилой застройки, удаленных от центра, 

предусматривается первая ступень обслуживания: магазины, школа, детский 

сад и кафе. 

  В целом проектом предусмотрено: 

- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения путем 

упорядочения сложившегося функционального зонирования; 

- усовершенствование застройки на основе сохранения существующих и 

соответствующих для длительной эксплуатации зданий и сооружений, 

постепенной замены старого жилого фонда; 

- упорядочение и благоустройство сети улиц и проездов  при максимально 

возможном сохранении сложившейся планировочной структуры; 

- улучшение культурно-бытового обслуживания населения; 

- образование рекреационных зон, спортивных и тихого отдыха.  

- повышение эффективности использования территории населенного пункта за 

счет освоения пустующих земель; 

- освоение непригодных для строительства территорий; 

- инженерное оборудование; 

- внешнее благоустройство и комплексное озеленение. 

  В границах селитебной территории предусмотрено формирование 

взаимоувязанных зон жилищной и общественной застройки, рекреационной 

застройки, озелененных территорий общего пользования, а также уличной 

сети. 



  Исходя из величин территориально – ресурсного потенциала были 

определены возможные объемы жилищного, общественного, рекреационного 

и коммунального строительства.  

  При въезде в село размещается пожарное депо, которое будет обслуживать 

села Александровку, Ильичевку и поселок Светлое. В северо-западной части 

коммунально – складской зоны размещается проектируемое кладбище с 

санитарно-защитной зоной 300 метров. Ряд жилых индивидуальных домов, 

которые находятся за существующими границами, попадает  в санитарно-

защитную  зону (1000), Одесского литейного завода проектом выносится. На 

территории  ООО «Луч» проектом предусмотрено размещение складского 

комплекса. 

  

 

4.3.  Формирование архитектурно-пространственной композиции. 

  Задачей генерального плана является определение условий, которые 

необходимо учитывать при организации архитектурно-пространственной 

композиции и планировочной структуры застраиваемой территории. 

  Разработка принципов пространственной организации застройки 

определяется условиями разнообразных планировочных и объемно-

пространственных решений существующей и проектируемой застройки, а 

также ландшафта местности. На формирование архитектурно – 

пространственной композиции села в большой степени повлияли инженерно-

строительные условия -  холмисто-балочная территория.  

  В разных районах села сложился ряд планировочных и объемно-

пространственных структур, которые определили  характер застройки и ее 

облик. Это индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, 

застройка южной части села с рекреационными объектами и свободные, не 

застроенные участки в границах села. Размещение нового жилищного 

строительства предусмотрено, в основном, на свободных территориях. Жилая 

застройка плавно переходит в зоны отдыха, расположенные в балках. 

Ландшафтно-парковая архитектура вносит свой колорит в композицию села.   

  Многоквартирная застройка формируется из секционных и отдельно стоящих 

жилых домов.  

  Главной осью является подъездная автодорога, которая переходит в главную 

улицу села. Вдоль ул. Центральная расположена средне этажная 

многоквартирная жилая застройка и общественный центр. Общественный 

центр связан с зонами отдыха и участками жилой застройки второстепенными 

улицами. Организация общественного центра - главного элемента населенного 



пункта, обеспечивает удобное размещение зданий административного и 

культурно-бытового назначения. Проектом предусматривается в районе 5 – ти 

этажной застройки размещение 5-ти этажного жилого дома (социальное 

жилье) со встроенными помещениями общественного назначения. 

Генеральным планом намечается сохранение существующей приусадебной 

застройки, использование свободных территорий, за существующими 

границами населенного пункта и в его границах. 

 

5. Инженерно-транспортная инфраструктура. 

  На расстоянии 47 метров от проектируемой границы села Александровка 

проходит автомагистраль международного значения Одесса – Мелитополь - 

Новоазовск, по которой осуществляются основные автомобильные перевозки. 

По этой же магистрали осуществляются интенсивные пассажирские перевозки. 

Пассажирские перевозки выполняются автобусным, а также индивидуальным и 

ведомственным легковым автотранспортом. 

  С целью развития транспортных связей проектом предусматривается 

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры по мере освоения 

территории. 

  Связь села с городом предполагается осуществить маршрутными такси. При 

этом проектом предусматривается радиус доступности до остановок 

общественного транспорта 500 метров. 

  Существующая улично-дорожная сеть характерна только для данного 

населенного пункта. Сеть улиц и дорог запроектирована в виде единой 

системы путей сообщения с учетом функционального назначения отдельных 

улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, 

архитектурно - планировочной организации территории, сложившегося 

рельефа местности и характера застройки. Проектируемая сеть улиц и 

проездов села Александровка сформирована в соответствии с ее 

планировочной структурой в увязке с рельефом местности. 

  Размеры элементов поперечного профиля улиц приняты в зависимости от 

категории улиц и расчетной скорости движения. Ширина проектируемых улиц в 

красных линиях составляет от 12 до 25 метров, в существующей части от 8 до 25 

метров. 

  В настоящее время автостоянки для постоянного хранения автомобилей  в 

селе отсутствуют. На расчетный срок для постоянного хранения 



индивидуального автотранспорта предусмотрен подземный паркинг в 

секционном жилом доме.  

   Участки хранения индивидуальных легковых автомобилей размещены на 

участках, удаленных от мест, предназначенных для игр детей и отдыха 

взрослого населения. 

  Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей в 

приусадебной застройке предусмотрено на приусадебных участках в 

индивидуальных гаражах. 

     В селе Александровка отсутствуют АЗС. Проектом предусмотрено 

размещение объектов придорожного сервиса - ПТО и мойка для легковых 

автомобилей, при въезде в село.    

 

6. Благоустройство. 

  Проектом предусматривается благоустройство территории села 

Александровка как комплекс мероприятий по ландшафтной, архитектурно-

пространственной и эстетической организации территории населенного пункта, 

обеспечивающий комфортные условия для труда, быта и отдыха населения. 

Комплекс мероприятий включает в себя формирование системы зеленых 

насаждений (декоративное озеленение и цветочное оформление), 

размещение малых архитектурных форм, устройство мощения площадей  и 

площадок, твердое покрытие тротуаров и проезжей части, а также освещение.   

  У входов в общественные здания, магазины и другие учреждения  для 

посетителей предусматриваются места отдыха с устройством мощения из 

цветной бетонной плитки и зеленой зоны с цветочным оформлением. Детские 

дошкольные учреждения оборудуются игровыми устройствами. 

  Во внутриквартальном пространстве секционной жилой застройки 

размещаются площадки для тихого отдыха населения, игр детей и 

хозяйственные площадки разного назначения: для мусоросборников, сушки 

белья, чистки ковров, одежды, мебели и др.  

  Площадки для отдыха взрослого населения, активного отдыха детей 

школьного и дошкольного возраста оборудуются малыми архитектурными 

формами: игровыми устройствами, скамьями, перголами, беседками, 

светильниками и урнами для мусора. 

  Внешнее благоустройство участков усадебной застройки включает в себя 

устройство ограждений, палисадников, мощение проездов и дорожек. 



  Благоустройство рекреационной зоны включает в себя 

На рекреационных территориях, у входов в общественные здания, магазины и 

другие учреждения для посетителей предусматриваются места отдыха с 

устройством мощения из цветной бетонной плитки и зеленой зоны с 

цветочным оформлением. 

В балках предусматривается устройство парков, декоративных прудов и гольф 

клуба. 

      

7. Озеленение. 

Система озелененных территорий. 

 

  Генеральным планом села Александровка предусмотрена непрерывная 

система озелененных территорий и других открытых пространств, которые  в 

сочетании с рекреационной зоной вокруг прудов формируют комплексную 

зеленую зону и зону отдыха. 

   В настоящее время в границах разработки генерального плана 

совмещенного с детальным планом территории существуют озелененные 

территории всех трех групп, принятых в градостроительстве.          

Функциональное зонирование комплексной зеленой зоны осуществлено с 

выделением озелененных территорий общего пользования, зеленых 

территорий ограниченного пользования и зеленых территорий специального 

назначения. Для комфортных условий проживания населения создается 

система зеленых насаждений, связывающая между собой парковую часть села, 

зону отдыха, а также отдельных насаждений внутренних жилых дворов и улиц. 

Озеленение способствует улучшению микроклимата и усовершенствованию 

эстетики внешнего облика села. 

  К зеленым территориям общего пользования относятся территории парков, 

скверов и бульвара, которые размещаются на склонах и в тальвегах балок, на 

территориях непригодных для капитального строительства и на территории, 

подлежащей рекультивации (рельеф местности, карьер).  

  Территории ограниченного пользования это участки учреждений 

общественного назначения, зеленые полосы на улицах  и проездах, 

территории секционной и приусадебной застройки.  

  Зеленые территории специального назначения представлены ветро-пыле-

снегозащитной полосой, расположенной с северной стороны села 



(господствующее направление ветра), санитарно-защитными зонами вокруг 

кладбища и прибрежными защитными полосами вокруг водоемов.  

  Проектом генерального плана максимально сохранены и использованы  

существующие зеленые насаждения. Свободные от покрытий и застройки 

участки озеленяются устройством газонов и цветников, посадкой деревьев и 

кустарников. Для устройства зеленой зоны должен использоваться снятый при 

строительстве растительный грунт.   

     

    

  Озеленение общего пользования. 

  На территориях, не пригодных для строительства (в балках), расположенных 

в селе, сформирована зеленая зона общего пользования. Озеленение общего 

пользования представлено устройством скверов, бульвара и парков 

(рекреационная зона).  Ландшафтный парк  устраивается на месте бывшего 

карьера со спортивной зоной для занятий горным велоспортом и скейтбордом.  

 

Также генеральным планом предусматривается образование территорий с 

озеленением общего пользования в жилой застройке. В жилой зоне 

предусматривается устройство скверов и бульвара. Площадь насаждений 

общего пользования определена исходя из конкретных градостроительных и 

природных условий.  

  Нормативная площадь зеленых насаждений общего пользования для 

постоянного населения для степной зоны Украины составляет 14 м2/чел., 

обеспеченность по проекту составляет 29.95 м2/чел., что соответствует 

нормативным требованиям.  

  В озеленении объектов общего пользования необходимо шире применять 

пахнущие, цветущие с разным периодом цветения растения и хвойные 

вечнозеленые насаждения, выделяющие в атмосферу летучие фитонциды, 

убивающие микробы. 

  

  Согласно нормативным документам  для степной зоны Украины, площадь 

зеленых насаждений общего пользования (сквер) принята из расчета 14 

м2/чел., в жилых районах - 7 м2/чел.  

      



  Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования согласно 

проекту в селе Александровка составляет 23.1 га. Обеспеченность населения 

зелеными насаждениями по проекту составляет 18.88 м2/чел. 

 

 

 

 

 

Озеленение ограниченного пользования. 

  Озеленение ограниченного пользования это участки зеленых насаждений на 

территории жилой застройки; представлено, в основном, озеленением улиц, 

приусадебных участков, участков общественных зданий и сооружений. 

  Зеленые насаждения ограниченного пользования (на улицах, дорогах, 

проездах и площадях) населенного пункта обеспечивают защиту населения от 

пыли, шума, ветров, избыточной инсоляции и отработанных автомобильных 

газов, а также безопасность движения пешеходов и транспорта. На улицах 

принят регулярный тип озеленения. 

  Для озеленения улиц используются следующие виды посадок: 

  - рядовая посадка деревьев на газонных полосах вдоль проезжей части улиц 

с чередованием кустарников; 

  - участки газонов, цветников, отдельных групп деревьев и кустарников.  

  Внешнее озеленение усадебной застройки (в основном плодовые деревья) 

осуществляется хозяевами усадеб. В существующей застройке внешнее 

озеленение осуществляется за счет палисадников. 

  На участках общественных зданий и сооружений зеленые насаждения 

представлены  рядовыми и групповыми посадками, которые снижают 

уровень шума от транспортных средств, уменьшают запыленность, 

загазованность, защищают территорию в жаркий период года от перегрева. 

 Для обеспечения комфортных условий проживания населения создается 

система зеленых насаждений, связывающая между собой парковую часть 

поселка, зону отдыха, а также отдельных насаждений внутренних жилых 

дворов и улиц. Озеленение способствует улучшению микроклимата и 

совершенствованию эстетики внешнего облика села. 

  При проектировании озеленения села максимально сохранены и 

использованы существующие зеленые насаждения. 

   

Зеленые участки включают в себя декоративное озеленение и цветочное 

оформление.  



Уровень озеленения территорий многоквартирной жилой застройки составляет 

25%. Общественный центр, учреждения бытового и административного 

обслуживания имеют более высокий уровень озеленения –  до 40%, включают 

в себя декоративное озеленение и цветочное оформление; участки школы – 45-

50%, детского сада - яслей - 45-55%, участки здравоохранения – 55-65%, 

учебных заведений – 50%.         Участки детских школьных и дошкольных 

учреждений и лечебных учреждений должны озеленяться зелеными 

насаждениями, выделяющими в атмосферу летучие фитонциды, убивающие 

микробы (хвойные породы, орех грецкий, белая акация и другие). 

Общая территория зеленых насаждений ограниченного пользования составит 

70.29 га.  

  Озеленение специального назначения. 

  Зеленые насаждения специального назначения предусмотрены как шумо - 

ветро - снегозащитные и противоэрозионные. При организации застройки 

предусматривается защита территории жилых групп (дворов) с северо-

восточной стороны (со стороны неблагоприятных зимних ветров 

преобладающего направления) в виде полосы шириной от 10 до 25 метров из 

высокорастущих деревьев и кустарников. Эти насаждения являются 

снегозащитными и пылезащитными. 

  Противоэрозионные зеленые насаждения предусматриваются на склонах 

балок, породы деревьев и кустарников подбираются с мощной корневой 

системой. Также крепление склонов и откосов осуществляется посевом трав.  

  Зеленые насаждения специального назначения представлены санитарно-

защитной полосой вокруг существующего закрытого кладбища и вокруг 

проектируемого. 

  Для насаждений  рекомендовано использовать породы деревьев и 

кустарников, которые хорошо растут в данном районе: платан, каштан, тополя, 

орех акация. В санитарно-защитной зоне предусматривается посадки из 

гледичии, белой акации, липы, кленов. 

 

 

8. Инженерная подготовка территории. 

  Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс 

мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для 

строительства и создания санитарно-гигиенических условий. 



  Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны с учетом 

инженерно-строительной оценки территории. Природные факторы (рельеф и 

геология), а также антропогенные факторы оказали существенное влияние на 

рельеф местности.  

  В проекте предусмотрены следующие мероприятия по инженерной 

подготовке территории: общие работы (вертикальная планировка, организация 

отвода дождевых и талых вод), а также специальные работы - восстановление 

нарушенной территории - (в настоящее время закрытый) карьер по добыче 

жерствы. 

  Территория, нарушенная вследствие производственной деятельности  

человека (карьер), подлежит восстановлению с устройством зоны отдыха. 

Мероприятия по восстановлению нарушенной территории предусматривают 

частичную засыпку территории,  ее выравнивание, восстановление 

плодородного слоя путем подвозки растительного грунта, а также устройство 

пруда и устройство зеленой зоны общего пользования. Проект рекультивации 

разрабатывается на дальнейших стадиях проектирования после уточнения 

рельефа местности и инженерно-геологических изысканий. Также максимально 

используется существующий рельеф, на этой территории предусматривается 

организация спортивного центра для горного велоспорта и скейтборда. 

  К общим мероприятиям относятся: организация поверхностного стока с 

допустимыми  минимальными и максимальными уклонами по проезжей части 

улиц и дорог. Поверхностные стоки отводятся со всего бассейна. Для 

упорядочения поверхностного стока, вдоль склонов балок для перехвата 

дождевых и талых вод устраиваются нагорные канавы и водоотводные лотки, 

предохраняющие территорию от размыва, образования оврагов и промоин. в 

пониженных местах в балках предусматривается сохранение небольших прудов 

и устройство прудов, которые могут служить как накопители дождевых и талых 

вод, а также использоваться как декоративные. 

 При разработке схемы вертикальной планировки были учтены следующие 

основные требования: планировочные отметки назначены исходя из 

сложившейся застройки, максимального сохранения существующего рельефа, 

почвенного покрова и существующих зеленых насаждений. Вертикальная 

подготовка территории обеспечивает водоотвод дождевых и талых вод от 

зданий и сооружений, допустимые уклоны для всех видов транспорта и 

пешеходов. Продольные уклоны предусмотрены от 4 до 72 промилей. 

  Вертикальная планировка выполнена с учетом следующих основных 

требований: 



   - максимальное сохранение существующего рельефа; 

   - максимального сохранения зеленых насаждений; 

  - отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв; 

  - выполнение минимального объема земляных работ; 

  - минимального  дебаланса  земляных работ; 

  - сохранение и использование почвенного слоя при насыпях и выемках. 

 

 

9. Охрана объектов культурного наследия. 

 

  Согласно архивным документам, имеющимся в  Управлении охраны 

культурного наследия, в существующих границах села Александровка, 

Коминтерновского района, Одесской области и на территории перспективного 

развития села имеются исторические и археологические объекты культурного 

наследия.  

     Исторические объекты внесены в перечень памятников истории местного 

значения решением Одесского облисполкома 27.07.1971 года № 381.  К 

историческим памятникам относятся: 

- братская могила 40 советских воинов (могила - 4,5*3м, скульптура  -

3.0*0.95*1.35 м, постамент -1.7*1.45*1.35 м), погибших при освобождении села 

Александровка 5 апреля 1944 года;  

- стела - 4.5*9.5*0.45 м, мемориальные доски (2) - 3.0*0.5 м, - 0.8*1.2 м, 

барельеф - 1.5*2.0 м. 

 - курган «Славы» - историческое место, где 22.09.1941 г. воины 421 стрелковой 

дивизии соединились с моряками-десантниками 3-го полка морской пехоты, 

расположен вдоль автодороги Одесса – Вознесенск (за границами населенного 

пункта).  

  Кроме исторических объектов, внесенных в перечень памятников истории 

местного значения, имеются памятники археологии. К ним относятся: 

  - Курган №1 расположен у развилки автодорог Одесса – Мелитополь – 

Новоазовск и Одесса – Александровка (примыкает к проектируемым границам 

села); 

  - поселение сабатиновское Большой Аджалык I (эпоха поздней бронзы – 

вторая половина II тысячелетия до нашей эры), расположено 200 м на юго-

запад от села Александровка. Ориентировочная площадь поселения 150*80 м 



1-200 м на северо-запад от села Александровка, ориентировочная площадь 

90*55 м, включено в перечень памятников археологии местного значения 

решением Одесского облисполкома от 21.06.1988 г.  

  Проектом генерального плана села Александровка намечены границы 

охранных зон исторических и археологических памятников. Территории 

сохраняются, в охранных зонах исключена строительная деятельность. 

Наименьший радиус охранной зоны от памятников археологии нанесено 50 

метров. 

 
 

10. Противопожарные мероприятия. 

  При разработке генерального плана учитывались требования пожарной 

безопасности «Правила пожарной безопасности Украины» и ДБН 360-92**. 

  В настоящее время пожарная безопасность села обеспечивается пожарными 

машинами города (пожарное депо в Кулиндоровском промузле). 

  На перспективу проектом районной планировки намечается размещение 

пожарных депо и постов быстрого реагирования в близлежащих населенных 

пунктах. Это села: Александровка, Фонтанка, Визирка, Сычавка и  ПГТ 

Коминтерновское. Настоящим проектом предусмотрено размещение 

пожарного  депо на 5 постов в коммунально-складской зоне. Пожарными 

машинами депо предполагается обслуживать села Александровку,  Ильчевку 

и поселок Светлое.  

  Проектом предусматриваются следующие градостроительные 

противопожарные мероприятия: 

  - соблюдение плотности жилой застройки в соответствии с этажностью 

зданий; 

  - соблюдение пожарных нормативных разрывов между зданиями и 

сооружениями; 

  - устройство внутриквартальных проездов и подъездов к зданиям; 

  - организация непрерывной системы улично-дорожной сети для        

обеспечения транспортных связей между жилыми кварталами; 

  - устройство твердого покрытия проезжей части; 

  - создание единой централизованной системы водоснабжения села; 

  - устройство пожарных гидрантов на закольцованных водопроводных сетях. 



  Для пожаротушения жилых и общественных зданий решениями 

генерального плана предусмотрена возможность подъезда и разворота  

пожарных автомашин. 

  Расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют нормативным 

требованиям. 

 

 

11. Санитарная очистка территории. 
   Для обеспечения санитарного состояния селитебной территории села 

Александровка необходимо выполнять правила санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил и норм. 

  Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, улучшение охраны окружающей природной среды и 

эффективное использование мусоровозного транспорта, сбор и удаление 

твердых бытовых отходов предусматривается по централизованной планово – 

регулярной системе. Санитарную очистку жилой территории осуществляют по 

графику, принятому непосредственно для данного населенного пункта. 

   Планово - регулярная очистка должна проводиться по договорам-графикам, 

составленным организацией, производящей удаление отходов и жилищным 

органом по согласованию с учреждениями санитарно - эпидемиологической 

службы. 

   Бытовые отходы удаляются специализированным, транспортным 

коммунальным предприятием на мусорную свалку, а в перспективе – на 

мусороперерабатывающий завод, который предусмотрен проектом районной 

планировки на территории Первомайского сельского совета в с. Степановка. 

  Система санитарной очистки и уборки территории населенного пункта 

предусматривает рациональный сбор и быстрое удаление мусора. 

  Объектами очистки являются: территории домовладений, уличные и 

внутриквартальные проезды, объекты культурно-бытового назначения, 

территории различных предприятий, учреждений и организаций, места общего 

пользования и отдыха. 

   Улицы и дороги имеют усовершенствованный тип покрытий, позволяющий 

применить все виды уборки как ручной, так и с применением средств 

комплексной механизации.  

  Основной организацией технологии уборочных работ в летнее время 

является подметание дорожных покрытий со сбором смета и полива 

территорий. 



  Технологией зимней уборки дорог является очистка от снежно-ледяных 

образований с применением для этих целей активных противогололедных 

материалов и химических реагентов с учетом экологических требований.  

  В соответствии с местными климатическими условиями,  сложившимся 

рельефом местности и проектными решениями, предусматривается отвод 

ливневых вод поверхностным стоком. Дождевые и талые воды по продольным 

и поперечным профилям поступают в нагорные канавы, расположенные вдоль 

склонов балок, далее организованным стоком поступают в песколовки, после 

чего в водоемы. 

  На территории домовладений выделены хозяйственные площадки для 

размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки 

должны иметь твердое, водонепроницаемое покрытие и ограждены зелеными 

насаждениями. 

  Твердые бытовые отходы вывозятся специализированным транспортом, 

согласно маршрутному графику и графику организации планово-регулярной 

уборки. 

  Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов и площадок 

для отдыха населения на расстояние не менее 20 метров и не более 100 

метров. Контейнеры устанавливаются не более 5 штук. 

  Жидкие бытовые отходы перспективного строительства поступают в 

централизованную сеть канализации с последующей очисткой на очистных 

сооружениях, предусмотренных в с. Александровка. 

  Промышленные и сельскохозяйственные отходы в селе отсутствуют ввиду 

отсутствия данных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     12.  Технико-экономические показатели. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Существ. 

положен. 

Этап до 

 2028 г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория     

 Территория всего: га / % 349.58 / 100 833.61 / 100 

 - Жилищная застройка (всего), в том 

числе: 

га / % 
97.47 / 27.88 396.99 / 47.62 

 а) усадебная застройка га / % 92.39 / 94.79 391.24 / 98.55 

 б) многоквартирная застройка (с 

учетом общежитий) 

га / % 5.08 / 5.21 5.75 / 1.45 

 -  Общественная застройка (всего) га / % 17.60 / 5.03 46.70 / 5.60 

 - Коммунальная га / % 6.31 / 1.81 57.34 / 6,88 

 - Производственная га / % 2.27 / 0.65 2.27 / 0.27 

 - Территория археологических 

объектов культурного наследия 

га / % 0.98 / 0.28 1.21 /0.15 

 - Транспортная инфраструктура га / % 35.72 / 10.22 143.77 / 17.25 

 -Ландшафтно-рекреационная и 

озелененная, в т. ч. 

га / % 1.76 / 0.50 74.60 / 8.95 

 а) Под водными объектами Га / %   1.76 / 100   6.84 / 9.17 

 б) озеленение общего пользования га / % - 23.10 / 30.97 

 в) под садами  га / % - 44.66 / 59.86 

 - Другие территории га / %  187.47 / 53.63 110.73 / 13.28 

2 Население    

 - Население всего, в т. ч.  Т. чел. 3.743 12.238 

 а) в усадебной застройке Т. чел. 2.663 11.052 

 б) в многоквартирной застройке Т. чел. 1.08 1.186 

 - Плотность населения, в т. ч. Чел/га 38.40 30.83 



1 2 3 4 5 

 а) в приусадебной застройке Чел/га 28.82 28.25 

 б) в многоквартирной застройке  Чел/га 212.6 206.26 

3 Жилищный фонд    

 - Жилищный фонд всего  Т. м2/% 74.70 / 100 668.25 / 100 

 - Распределение жилого фонда по 

видам застройки: 

   

 а) усадебная Т. м2/% 57.07 / 76.40 647.96 / 96.96 

 -//- домов 876 4224 

 в) многоквартирная Т. м2/% 17.63 / 23.60 20.29 / 3.04 

 -//- Кварт. 332 380 

 - Средняя жилищная обеспеченность 

общей площадью, в т. ч.  
м2/чел. 19.96 54.60 

 а)  в усадебной застройке м2/чел. 21.43 58.63 

 б) в многоквартирной застройке 

(социальное жилье) 
м2/чел. 16.32 17.11 

 - Выбытие жилищного фонда Т. м2 о.пл. - - 

4 Новое жилищное строительство Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- 593.554 / 3396 

 а) усадебная Т.м2 общ. 

пл./дом. 
- 590.89 / 3348 

 б) многоквартирная, из нее Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- 2.664 / 48 

 - малоэтажная (1-3 эт.) Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- - 

 - среднеэтажная (5 этажей) Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- 2.664 / 48 

     



1 2 3 4 5 

5 Учреждения и предприятия 

обслуживания 
   

 - детские дошкольные учреждения мест 90 650 

 - начальная школа мест - - 

 - общеобразовательная школа мест 450 1550 

 - амбулатория  Посещен. 

в смену 
80 294 

 - психиатрическая больница коек 1040 1040 

 - предприятия бытового обслуживания Раб. мест 5 110 

 - предприятия общественного питания мест - 490 

 - магазины, рынок М2 торг. 

площ. 
810.40 1841 

 - спортивные залы общего 

пользования 

М2 площ. 

пола 
- 3936.9 

 - открытые плоскостные сооружения га 0.61 0.71 

 - культовые сооружения объект 1 2 

6 Улично-дорожная сеть    

 - протяженность улично-дорожной 

сети  
км 31.6 97.9 

 - плотность улиц и дорог, всего Км/км2 0.009 0.012 

 - открытые автостоянки для 

постоянного и временного хранения 

автомобилей / паркинг 

Машино-

мест 
- 1063 / 265 

7 Охрана окружающей среды    

 - санитарно-защитные зоны, всего,  га 7.31 42.63 

 - в том числе озелененные 

(озеленение спецназначения) 
га 2.13 12.93 

     



8 Инженерное оборудование    

1 2 3 4 5 

 Водоснабжение     

 Водопотребление Тис.м3/де

нь 
 1.785 

 Канализация    

 Суммарный объем сточных вод Тис.м3/де

нь 
 1.49 

 Электроснабжение    

 Электропотребление суммарное, МВт  7.9 

 в том числе: - на коммунально-

бытовые услуги 
МВт  5.9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Графические материалы 

 

 




	Рішення про затвердження ГП с_Олександрівка від 06_07_2021 № 256-VIII
	GP_Alexandrivka
	Рішення про затвердження ГП Олександрівка
	п-з село Александровка
	22


