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А. Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

  Заказчиком генерального плана является Александровский сельский совет.  

  Разработчик ОАО «Одесгражданпроект» лицензия АВ № 555057. 

  Генеральный план, совмещенный с детальным планом территории поселка 

Светлое, Коминтерновского района, Одесской области разработан на 

основании: 

  - Решения 13 сессии Александровского сельского совета VI созыва «О 

разработке генерального плана с. Светлое совмещенного с детальным планом 

территории с. Светлое Коминтерновского района Одесской области от 

20.05.2011 г. №117-VI; 

  - Договора на от 07.03.2013 г. №6188; 

  - задания на проектирование от 07.03.2013 г.; 

  - Письма Управления регионального развития, градостроительства и 

архитектуры от 05.04.12г. №01-18/251; 

  - Письма Управления охраны объектов культурного наследия от 28.12.11 г. 

№01-12/4956; 

  - Письма Главного управления госкомзема в Одесской области от 21.10.11 г. 

№2-10-14/5907; 

  - письма Главного управления охраны окружающей среды в Одесской 

области от 11.10.11 г. № 467/02-06/08; 

  - письма Коминтерновской районной государственной администрации 

от15.03.2013 г. №363/02-16/01/01/609. 

  - письмо Главного управления МЧС Украины в Одесской области 

от04.10.2011 г. № 01/28-11-1485/3431. 

    Генеральный план, совмещенный с планом детальной планировки, 

разработан в соответствии с требованиями нормативных документов, 

действующих в Украине: 

  - "Закона Украины о регулировании градостроительной деятельности" 

от17.02.2011 года№3038 - VI; 

  -  "Закона Украины об охране земель" от 19.06.2003 года; 



  - ДБН Б.1.1-15:2012 «Состав и 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"; 

  -   Государственных санитарных правил планировки и застройки 

населенных пунктов от 19.06.1996 г. "173; 

  -  ДБН Б.2.4-1-94 "Планировка и застройка сельских поселений". 

  - Водного кодекса Украины; 

  - Земельного кодекса Украины; 

  - Закона Украины об охране земель. 

  При разработке генерального плана использована топографическая съемка, 

выполненная ООО " ДП ИНАГРО" в 2013 г. 

  При проектировании учитывались ранее выполненные работы: 

- "Генеральный  план, совмещенный с проектом детальной планировки 

жилого поселка Светлое, Коминтерновского района, Одесской области", 

разработанный Украинским государственным институтом проектирования 

городов  "ГИПРОГРАД" в 1982 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ и оценка современного состояния 

использования территории. 

  2.1.  Характеристика существующего состояния поселка Светлое. 

   В состав Александровского сельского  совета входят: село  

Алекесандровка и поселок Светлое. Генеральный план, совмещенный с 

детальным планом территории, разрабатывается на поселок Светлое.  

   Поселок Светлое расположен в южной части Коминтерновского района, в 

степной зоне. Территория относится к Одесскому приморско - лиманному 

физико-географическому району. С севера к поселку примыкает свободная от 

застройки территория, которая намечается под расширение поселка, К 

проектируемым границам  примыкает садовое товарищество «Свитанок». С 

востока с поселком граничит балка, с юга и запада - поля (пашня).  На северо-

востоке к существующим границам примыкает территория агрофирмы 

«Золотой колос» (свиноферма), которая попадает в границы под расширение 

поселка, в настоящее время свинарники пустуют и ликвидируются. Через 

поселок проходит балка Глубокая, которая делит его на два участка – северо-

восточный и юго - западный. 

   Поселок Светлое размещается на расстоянии 5.8 км от города Одесса,  

27.1 км от районного центра  и  4.8 км  от  села  Александровка.  

   Транспортное обеспечение (автотранспортом) осуществляется по дорогам 

общего значения. Железнодорожное и водное сообщения отсутствуют. 

   Общая площадь территории поселка Светлое в настоящее время в 

существующих границах составляет 54.84 га. Существующий жилой фонд 

представлен  одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками и 

общежитие, которое подлежит реконструкции под жилой дом. В настоящее 

время в поселке насчитывается 248 двор с населением 654 человека. 

  На юго-западном и северо-восточном склонах балки расположена 

индивидуальная застройка с приусадебными участками разной конфигурации и 

разной площадью. Часть участков имеют Государственные акты на право 

частной собственности на землю. 

  В поселке имеется начальная школа на 35 учеников, магазины, бары. 

Фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, объекты бытового и 

общественного назначения отсутствуют.  



  Поселок Светлое находится в непосредственной близости от города Одессы, 

является его пригородом, и находятся под его влиянием. Градообразующую 

базу села составляет: промышленность районного и городского значения, 

внешний транспорт, учреждения и организации районного значения, 

предприятия малого бизнеса, торговые объекты городского и районного 

значения - образование новой пригородной торговой зоны в районе трассы М 

14 (гипермаркет «Таврия В», строительный гипермаркет «Новая линия»). В 

границах Коминтерновского района находится мощное предприятие - 

Кулиндоровский промышленный узел. Многие жители села работают на этих 

предприятиях. 
       

 

  2.2.  Историческая справка. 

  Поселок Светлое возник в годы советской власти. С 1958 года, в связи со 

строительством фермы КРС и других производственных построек, на правом 

склоне балки было начато жилищное строительство, как центр 

производственного отделения  совхоза "Одесский". Основная часть застройки 

индивидуальная, в 70-х годах были построены совхозные общежития для 

рабочих отделения. 

   В 1960 году для завода  "Центролит"  в районе поселка Светлое под 

создание пруда - шламоотстойника было отведено 2.7 га земли (нижний пруд 

был сооружен как шламоотстойник завода «Центролит»).  

   В семидесятые годы в балке, размещалось два небольших пруда. Верхний 

пруд,  расположенный в районе бывшей фермы КРС был мелководен, 

загрязнен стоками фермы, питался поверхностными стоками, собираемыми с 

прилегающих территорий, в настоящее время заилен, и потерял свои функции, 

зарос сорными травами и камышом. 

   В 1962 году на берегу построенного пруда - шламоотстойника началась 

самовольная застройка жилыми одноэтажными домами для рабочих завода 

«Центролит».  В 1981 году на заводе "Центролит" изменилась технология 

производства, при которой отпала потребность в пруде - шламоотстойнике и 

пруд стал использоваться для отдыха.  

   Таким образом, 2.7 га земли, ранее отведенной под пруд и 72 га новых 

малоценных земель совхоза «Одесский», расположенных в балке Глубокая и 

на участке, занятой застройкой, было решено использовать под создание 



рабочего поселка. Позже в этом же районе начали самовольно возводить 

жилые дома другие застройщики. На незаконных основаниях было возведено 

88 домов. 

   В 1981 году Центральным институтом "Гипроград" выполнена 

корректировка схемы районной планировки Коминтерновского района, 

согласно которой  поселок Светлое был определен как перспективный 

населенный пункт. 

   В1981 – 1982 г.г. Одесским филиалом УГИПГ «Гипроград»  был разработан 

генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки. Общая 

площадь проектируемого поселка составила 160.5 га, втом числе: 

  - завода «Центролит» - 120.25 га, из которых: 72 га предлагалось к отводу 

под. рабочий поселок (освоено 54.84 га территории) и 20 га проектом 

намечалось под. резервную территорию за пределами расчетного срока; 

  - 40.25 га намечалось под территорию совхоза «Одесский» из которых: 10 га 

отводилось под селитебную застройку, 27.45 – под хозяйственную зону с 

фермой  КРС  и  2.8 га – резервная селитебная территория. 

  В настоящее время совхоз «Одесский» и ферма КРС ликвидированы.  

 

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 145 дней. 

Среднегодовая температура воздуха +100С. Период с плюсовыми 

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

среднемесячной температурой +22.40С. Количество солнечных дней в году 

составляет в среднем около 285. 



  Зима - не устойчивая малоснежная, с недостатком осадков, постоянными 

ветрами и резкими колебаниями температуры. Средняя месячная температура 

воздуха в январе – (-30С). С температурой ниже  -100С бывает всего 10-15 дней 

в году. Среднегодовая температура воздуха составляет +19,50С, абсолютный 

минимум -  (-280С), абсолютный максимум + 37оС. Наиболее холодный – 

январь, со среднемесячной температурой -   (-3.90С). 

   Зима характерна частыми оттепелями, вызываемыми теплым воздушным 

потоком с акватории Черного моря. 

   В зимние месяцы до 35 дней бывают теплыми. Отопительный период 

составляет 165 дней со средней температурой 1,0оС. Расчетная температура 

самой холодной пятидневки (-17оС). 

      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. 

     Давление колеблется в пределах 754.20мм летом, 758.4 мм осенью, 756.7 мм 

зимой. 785.6 мм весной. 

  Годовое количество осадков составляет 505мм. 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 30см. 

     Зона влажности – 3 (сухая), СНиП II-3-79**, прилож.1*. Абсолютная 
влажность воздуха колеблется, достигая максимума в июле и августе. 
Среднегодовая абсолютная влажность 9.9 мб. 

  Максимальное промерзание грунта в зимний период составляет 0.8м 

     Геоморфология 

  В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория находится в 

границах Причерноморской низменности. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются от 22.00 м 60.00 м. Абсолютные отметки по балке колеблются в 

пределах от 19.00 до 40.00 м. Рельеф участка относительно сложный, холмисто-

балочный. Основной геоморфологической формой рельефа является балка. 

Склоны в подавляющем большинстве устойчивы и задернованы, на отдельных 

участках склонов имеются старые промоины, поросшие сорными травами. 

Оползневые процессы на склонах балки отсутствуют. Крутизна в верхней и 



средней части склонов – 8о- 9о, в нижней части (в районе тальвега балок) – 14о-

18о. Абсолютные отметки водораздела составляют от 37 до 51 м, отметка 

тальвега снижается до 8 м. Балка является продолжением долины 

Аджалыкского лимана,    служит сбором поверхностного стока, 

расположенный в балке пруд питается ливневыми и талыми водами. Также 

пруд подпитывает ручей, берущий начало с родника, расположенного на 

склоне балки. 

  Балка пересыпана земляной дамбой, которая соединяет два участка. По 

дамбе проходит автодорога. В теле дамбы устроено водопропускное отверстие 

из двух ж/б труб сечением 2.5 х 4.0 м. С северной стороны дамбы трубы 

заилены и требуют расчистки. С южной стороны трубы свободны для пропуска 

воды, отметка лотка водопропускных труб составляет 7.35 м. 

  Ввиду того, что поселок Светлое расположен в основном на не угодьях, его 

территория имеет форму неправильного многоугольника.  

  В геологическом отношении территория поселка относится к 

Причерноморской впадине и характеризуется развитием четвертичных и 

неогеновых отложений. 

  Водораздельные участки и верхние части склона сложены неполным 

комплексом четвертичных отложений, представленных лессовидными 

суглинками и лессами. В нижней части склонов распространены делювиальные 

отложения, в донных частях балок развит балочный аллювий. 

  Геологическими породами являются отложения неогенового четвертичного 

возраста плотные глины, суглинки красно-бурой окраски. Просадочные грунты 

в районе поселка  смыты и остались выше по рельефу, в пределах пашни. 

Грунтовые воды наблюдаются в долине балки на глубине 2.5 м. 

  Грунтовый покров 

  Согласно географическому районированию поселок относится к сухостепной 

зоне засушливого климатического района. Поэтому агротехнические 

мероприятия должны быть направлены на задержание и сбережение влаги в 

почве.  

  Минерально - сырьевые ресурсы 

  В границах поселка полезные строительные ископаемые, внесенные в 

государственный реестр – отсутствуют. 



  Инженерно-строительная подготовка территории 

  Согласно схеме инженерно-строительного районирования Украины, поселок 

Светлое относится к территориям средней сложности строительных условий 

освоения. 

  Грунтовые условия по типу просадочности – второй тип. Грунтовые воды по 

отношению к бетону имеют сульфатную агрессивность. 

  Строительные условия 

  По условиям сложности строительного освоения выделяются: 

благоприятные, малопригодные и не благоприятные территории. 

  Пригодные для строительства - 208.05 га, в т.ч. 48.52 га в существующих 

границах и составляют  89.96 %, это участки со спокойным рельефом 

местности.   

  Территории ограниченно пригодные для строительства – 8.22га, в т.ч. - 1.46 

га в существующих границах и в общей сложности составляют 3.55%. Это 

участки, прилегающие к балке, имеющие промоины, с уклоном до 111 

промилей. Освоение данной территории требует дополнительных затрат для 

строительства. 

  Территории, не пригодные для строительства - 12.25 га, в т.ч. - 2.12 га в 

существующих границах и в общей сложности составляют 5.3%. Это участки, 

которые находятся на склонах  балки и в балке,  с  уклоном поверхности до 

198 прмилей.  Эти территории предусматриваются для устройства 

рекреационной зоны, сквера и частино (более благоприятные) - для 

приусадебных участков.    

  Территория под водными объектами (пруд) - 2.74 га  -  1.19%. 

  Большое территориальное развитие  селитебной зоны, которое намечалось 

генеральным планом поселка не реализовано. Кроме того с северной стороны 

на этой территории размещается агрофирма «Золотой колос», которое на 

перспективу ликвидируется. За период реализации генерального плана 

общественный центр не сформирован. 

   Центральной улицей является улица Коммунальная, эта же улица является 

дорогой местного значения, которая соединяет г. Одессу с садовым 

товариществом «Свитанок».  



2.4. Охрана окружающей среды. 

   Воздушный бассейн 

    По метеорологическим условиям данная территория относится к 

территориям с низким потенциалом загрязнения атмосферного воздуха, имеет 

хороший потенциал рассеивания промышленных выбросов от 

Кулиндоровского промузла. Территория Кулиндоровского промышленного 

узла находится с подветренной стороны территории села по отношению к 

господствующим ветрам. 

   В проектных границах источники загрязнения атмосферного воздуха 

отсутствуют. Эпизодическим источником загрязнения является автотранспорт, 

особенно в летний период (движение маршрутного автотранспорта на садовые 

участки СТ «Рассвет»). 

  В проекте данная ситуация учитывается. Вдоль дороги предусматривается 

посадка деревьев и кустарников.  

  Водный бассейн 

  Пруд расположен в балке, площадь акватории - 2.74 га. Водная поверхность 

нижнего пруда отвечает требованиям, относительно рекреационных объектов, 

верхний пруд находится в запущенном состоянии, зарос камышом, дно 

заилено, берега топкие, не благоустроены и не закреплены, требует расчистки 

и восстановления.  

  При эксплуатации в пруду следует предусматривать поддержание 

необходимого расчетного уровня воды, периодический обмен воды в летне-

осенний период, достаточный для удовлетворения санитарно-гигиенических 

требований. 

  Глубина пруда в весенне-летнее время должна быть не меньше 1.5 м, а при 

условии периодического удаления водной растительности не менее 1.0 м. 

Берега пруда должны быть благоустроены, береговая полоса должна быть 

укреплена, откосы спланированы. 

  В районе ул. Уральской, на склоне балки образовался ручей, который 

питается подземными водами. Ручей впадает в пруд. 

   Водопотребление осуществляется централизованно от сетей  

водопровода, который обслуживает население поселка Светлое. 



  Анофелогенность водоемов 

  В границах поселка  анофелогенные территории отсутствуют. С целью  

дальнейшей профилактики появления личинок малярийного комара 

предусматривается дальнейшее упорядочение и благоустройство  

существующего пруда.  

  Состояние грунта 

  Основным источником загрязнения грунтов являются твердые и жидкие 

бытовые отходы.  Поселок,  в настоящее время, охвачен  плановой   

системой  санитарной  очистки  территории, с вывозом  бытового  

мусора  на свалку. Свалку необходимо содержать в удовлетворительном 

состоянии, сбор, транспортировку и захоронение твердых бытовых отходов 

необходимо производить согласно санитарно - гигиеническим требованиям. 

  Радиационное состояние 

  Согласно постановлению КМУ №106 от 23.07.91 г. поселок 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. 

  Электромагнитные загрязнения 

  Источники электромагнитных излучений в границах поселка отсутствуют. 

Электроснабжение осуществляется от существующих сетей и ТП. Система ЛЭП 

напряжением 10 кВ  санитарно-защитных зон не требует.  

  Акустический режим 

  Основным источником шума являются: уличная сеть с интенсивным 

движением автотранспорта и дорога (движение маршрутного автотранспорта 

на садовые участки), особенно в летний период. В связи с этим намечается 

озеленение придорожных территорий - двухрядная посадка деревьев вдоль 

проезжей части. 

  Природный заповедный фонд 

  В границах поселка объекты природного  заповедного фонда, внесенные в 

государственный реестр, отсутствуют. Природоохранные территории 

представлены прибрежной защитной зоной вокруг пруда 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). 

  Поселок Светлое не канализован, имеются выгреба.  Для улучшения 

экологической ситуации проектом предусматривается 100% обеспечение 

населения поселка централизованным водопроводом и канализацией. 

   Охрана культурного наследия 

   Памятники культуры, имеющие научное, историческое, археологическое, 

архитектурно-художественное значение и состоящие под охраной государства, 

отсутствуют. 

 

   2.5. Мероприятия по охране окружающей среды. 

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

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», "Государственные санитарные правила планировки и застройки 

населенных пунктов" №173-96. Графические материалы представлены на 

«Схеме планировочных ограничений». Санитарно-защитные зоны водных 

объектов, и охранные зоны инженерных сетей определены согласно 

нормативным документам.  

    С целью охраны и оздоровления окружающей среды, улучшения 

микроклимата, воздушного бассейна и санитарно-гигиенического состояния в 

проекте рекомендовано выполнить ряд планировочных и технических 

мероприятий, которые должны реализовываться согласно документам 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 

прибрежной защитной полосы от водоемов; 



  - формирование и благоустройство местных пляжей возле прудов; 

  - разработать рабочий проект по водоснабжению и канализации; 

  - организация поверхностного стока с очисткой перед сбросом в водоемы. 

   В пруду следует предусматривать поддержание необходимого расчетного 

уровня воды, периодический обмен воды в летне-осенний период, 

достаточный для удовлетворения санитарно-гигиенических требований. 

Глубина воды в пруду должна быть не менее 1.5 м, а при условии 

периодического удаления водной растительности не менее 1.0 м.  

   Берега пруда благоустраиваются, откосы планируются и береговая полоса 

укрепляется. 

  В плане охраны грунтов: 

  - выполнение рациональной планировки территории, исключающей эрозию 

почвы; 

  - улучшение дорожной одежды уличной сети; 

  - выполнение работ по укреплению склонов балки; 

  - стопроцентный охват поселка санитарно-плановой уборкой и санитарной 

очисткой; 

  - рекультивация земли в районах образования оврагов. 

  Для ландшафтно - планировочных мероприятий необходимо: 

    -провести инвентаризацию зеленых насаждений общего пользования в 

соответствии с требованиями "Правил содержания зеленых насаждений 

городов и других населенных пунктов" (п. 6.8); 

  - сформировать систему локальных мест рекреационного использования с их 

благоустройством.  

   Выполнение намеченных мероприятий позволит улучшить санитарно- 

гигиеническое состояние поселка, 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 г. численность 

трудовых ресурсов в поселке Светлое составляет 0.426 тыс. человек, в том 

числе: 

-трудоспособное население в трудоспособном возрасте (за исключением 

инвалидов и учащихся в трудоспособном возрасте, которые учатся с отрывом 

от производства) – 0.362 тыс. человек; 

- особы старше трудоспособного возраста, которые заняты в хозяйственном 

комплексе 0.015 тыс. человек; 

- незанятое население в трудоспособном возрасте (студенты с отрывом от 

производства, военнослужащие, безработные и др.) составляют 0.098 тыс. 

человек. 

  Поселок Светлое находится в непосредственной близости к городу Одессе и 

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

района находятся мощные промышленные предприятия, это припортовый 

завод, Кулиндоровский  промузел, возникшая при въезде в город Одессу 

мощная торговая зона. Близость к городу Одессе со значительно высшим 

уровнем заработной платы и отсутствие в поселке мест приложения труда 

создали встречное маятниковое миграционное движение населения.  Из 

общего количества работающих  проживают на территории села, но работают 

за его границами – 313 человек, проживают за границами села, но приезжают 

на работу в село – 11 человек. Сальдо маятниковой миграции составляет 303 

человека. 

  Таким образом, общее количество населения, занятого в хозяйственном 

комплексе поселка Светлое  на 01.01.2013 года, составляет 0.060 тыс. человек. 

  Разделение трудовых ресурсов: - 362 человека занято в хозяйственном 

комплексе, незанятое население в трудоспособном возрасте – 98 человек. 

  В поселке Светлое имеются магазины общей торговой площадью 0.049 м2.  

Учреждения бытового обслуживания, предприятия общественного питания, 

спортивные залы, открытые плоскостные спортивные сооружения и 

оздоровительные учреждения в поселке отсутствуют. 



  Имеются амбулатория на 10 посещений в смену и общеобразовательная 

школа на 35 мест, детские дошкольные учреждения отсутствуют. 

  Общий уровень автомобилизации составляет 130 автомашин на 1 тысячу 

человек.  

Структура занятости в хозяйственном комплексе. 

                  Таблица № 1.  

№ 

п/п 

Виды экономической деятельности Существующее 

положение на 01.01.2013г. 

Тыс. чел. % 

1 Промышленность 0.038 10.50 

2 Сельское хозяйство 0.004 1.10 

3 Транспорт и связь 0.016 4.42 

4 Капитальное строительство 0.083 22.9 

5 
Охрана здоровья, физическая культура, спорт и 

социальное обслуживание 

0.045 12.40 

6 
Образование, культура и искусство, наука и 

научное обслуживание 

0.014 3.90 

7 
Финансирование, операции с надвижимостью, 

страхование 

- - 

8 Аппарат органов управления 0.001 0.28 

9 Общественное питание 0.067 16.85 

10 
Жилищно - коммунальное хозяйство, бытовое 

обслуживание населения 

0.019 5.25 

11 Индивидуальная трудовая деятельность 0.025 6.90 

12 Другие виды экономической деятельности 0.056 15.50 

 Всего 0.362 100 

  

   Из инженерных сетей в поселке Светлое находятся: водопровод, 

электроснабжение и газ. Отопление домов индивидуальное, осуществляется от 

топочных  котлов.  Канализация в поселке - отсутствует. 

Существующий жилой фонд в Александровском сельском совете на 01.01.2013 

года составляет 87.4 тыс. м2, в том числе в пос. Светлое – 12.7 тыс. м2.  

  В настоящее время в поселке насчитывается 248 дворов, проживает 654 

человека из них: детей дошкольного возраста – 55 человек, детей школьного 

возраста - 76 человек (41 человек посещает школу в г. Одессе), пенсионеров - 

146 человек. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (за 

исключением инвалидов и учеников в трудоспособном возрасте, которые 



учатся с отрывом от производства) - 362 человека. Особы старше 

трудоспособного возраста, которые заняты в хозяйственном комплексе – 15 чел 

Численность трудовых ресурсов и их распределение. 

                                                                     Таблица № 2. 

№  
п/п 

Показатели Современное состояние на 
(01.01.2013 г.) 

Тыс. чел. % 

1 Численность постоянного населения 0.654 100 

2 Население в трудоспособном возрасте 0.426 64.22 

3 Численность трудовых ресурсов 0.426 65.14 

 В том числе:   

 

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

0.362 55.36 

 
- особы старше трудоспособного возраста, которые 
заняты в хозяйственном комплексе 

0.015 2.29 

4 Из общего количества работающих:   

 
- проживают на территории села, но работают за его 
границами 

0.313 47.86 

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

0.011 1.68 

 - сальдо маятниковой миграции 0.302 46.18 

5 Разделение трудовых ресурсов:   

 - занятые в хозяйственном комплексе 0.132 20.18 

 - сальдо маятниковой миграции 0.302 46.18 

 
- незанятое население в трудоспособном возрасте 
(студенты с отрывом от производства, 
военнослужащие, безработные и другие) 

0.098 14.98 

 

   На перспективу состояние трудовых ресурсов будет определяться 

демографическими тенденциями: количеством по половозрастному составу 

населения, уровнем его трудовой активности и значительными 

миграционными процессами, которые обусловлены инвестиционной 

привлекательностью территории села. 

   Прогнозируется сокращение количества незанятого населения в 

трудоспособном возрасте за счет создания новых рабочих мест в основном за 

счет сферы обслуживания. 

  Также к экономической деятельности активно будет привлекаться население 

за счет увеличения пенсионного возраста. Количество работающих особ 

увеличится, а часть работающих пенсионеров уменьшится. 



   В результате на расчетный период общее количество занятых в 

хозяйственном комплексе увеличится с   0.426  тыс. человек до 2.34 тыс. 

человек. 

 

  3.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса.    

  Решающую роль в хозяйственном комплексе будет принадлежать 

капитальному строительству. Эта отрасль представлена, в основном, малыми 

предприятиями, где занято около 0.65 тыс. чел. Значительное количество 

занятых намечается в сфере образования и культуры – 0.33 тыс. чел., в бытовом 

обслуживании и жилищно- коммунальном хозяйстве – 0.34 тыс. чел., в сфере 

охраны здоровья и аппарате органов управления – 0.135 тыс. чел., торговля,  

индивидуальная трудовая деятельность - 0.454 тыс. чел. Кроме этого  занятые 

в хозяйственном комплексе будут работать на предприятиях транспорта и 

связи, финансирования и операциях с недвижимостью, а также в других видах 

экономической деятельности – 0.430 тыс. чел. 

  Промышленные и сельскохозяйственные предприятия в поселке отсутствуют. 

 

  3.3. Жилищное строительство и его размещение. Население. 

  Жилой фонд  в поселке Светлое на 01.01.2013 года (по данным сельского 

совета) составляет 12.7 тыс. м2.  

  Средняя жилищная обеспеченность в поселке Светлое составляет 19.42 

м2/чел. Показатель средней жилищной обеспеченности по поселку Светлое 

ниже среднего показателя по городским поселениям в целом по Украине 20.5 

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

Основу жилищного фонда поселка Светлое составляет приусадебная застройка. 

   В этой застройке проживает 0.614 тысяч человек. 

  В таблице приведена характеристика существующего жилого фонда. 

 

 

 



Характеристика существующего жилого фонда поселка Светлое. 

Таблица № 3. 

Вид застройки Общая 
площадь 
(тыс. м2) 

Удельный 
вес в % 

Количество 
проживающ. 

Жилищная 
обеспеченнос
ть (м2/чел.) 

Многоквартирная застройка 1.07 8.43 0.04 26.75 

в том числе: общежития - - - - 

Усадебная застройка 11.63 91.57 0.614 18.94 

Всего: 12.7 100 0.654 19.42 

 

  Коэффициент семейности по поселку Светлое составляет 2.48. 

   Анализ территориальной возможности поселка показал, что общая 

площадь участков, которые могут быть освоены под новое  жилищное 

строительство на свободных территориях, будет составлять 138.627га, в т.ч. 

15.679 га - в существующих границах поселка  и 122.948 га - за 

существующими границами поселка. 

  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. 

  Исходя из вышеизложенного, жилищный фонд который сохраняется 

(индивидуальная застройка и малоэтажная многоквартирная), будет составлять 

12.70 тыс. м2.  

  Проектом предусмотрено социальное жилье, в центре населенного пункта 

размещается один пятиэтажный секционный жилой дом, состоящий из семи 

секций. На первом этаже предусмотрены помещения общественного 

назначения, на следующих 4-х этажах жилые квартиры: 1-но комнатных – 80 

квартир, 2-х комнатных – 52 и 3-х комнатных – 24 квартиры общей площадью 

10.04 тыс. м2.  

  Расчет объемов многоквартирного строительства определен исходя из 

средней жилищной обеспеченности 26.85 м2/чел для социального жилья. 

  Площадь территории, намеченной под размещение многоквартирного 

жилья на которую есть спрос инвесторов, определена согласно ДБН 360-92** 



«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

  Плотность населения жилого квартала многоквартирной застройки 

определялась  согласно нормативной минимальной расчетной площади 

участка для   отдельного жилого здания (без размещения на нем детских 

дошкольных, школьных учреждений, гаражей, принадлежащих гражданам, 

физкультурных и спортивных сооружений), но с учетом предприятий 

обслуживания. Плотность населения жилого квартала с неполным комплексом 

учреждений и предприятий местного значения составляет 310 чел./га. 

   Объем индивидуального строительства определен исходя из таких 

показателей: 

- территорий, намеченных под приусадебную застройку общей площадью 

137.31 га и 1.317 га под многоквартирную;  

- размера участка под приусадебную застройку от 5 до 14 соток; 

  Объем нового многоквартирного строительства составляет 10.04 тыс. м2 

общей площади. Объем новой приусадебной застройки составит 152.74 тыс. м2 

общей площади. Строительство планируется на новых свободных от застройки 

и зеленых насаждений территориях. Количество населения, которое будет 

проживать  в новых домах усадебного типа, составит 4.29 тыс. человек, 

количество жителей нового многоквартирного фонда составит 0.423тыс. чел. 

   Площадь территорий, предназначенных под новое строительство, в 

существующих границах поселка Светлое составит 15.679 га, за существующими 

границами - 176.92 га. 

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

составит 189.41 тыс. м2, то есть, по сравнению с существующим фондом 

увеличится почти в 15 раз. Удельный вес многоквартирного фонда на 

расчетный период составит 5.87 % (11.11тыс. м2), приусадебной застройки – 

94.13 % (178.3 тыс. м2).  Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 

35.26 тыс. м2. 

   Жилищное строительство на новых присоединенных территориях (за 

границами населенного пункта) составит 112.78 га.   

 

 



   Население. 

   По данным Коминтерновского отдела статистики численность постоянного 

населения поселка Светлое на 01.01.2013 года составляет 0.654 тыс. человек. 

Анализ динамики численности населения показывает, что за период с 2008 по 

2012 г. прирост населения поселка составил 46 человек, за счет механического 

прироста. Естественный прирост в последние годы стал отрицательным.  

Смертность превысила рождаемость в 2008 г. на 3 человека, в 2009 г. на 4 

человека, в 2010 году на 4 человека, в 2011 на 6 человек; в 2012 г. рождаемость 

превысила 5 человек. В среднем  за последние пять лет смертность 

превысила рождаемость на 12 человек.  

   Прогнозируемая численность населения на расчетный период формируется 

из двух факторов. Составной их частью является:  население, 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 села будет проживать 5.371тыс. человек. 

 

   

   3.4. Учреждения и предприятия обслуживания. 

   Существующий уровень обслуживания поселка Светлое учреждениями и 

предприятиями обслуживания и их номенклатура в значительной степени не 

отвечает требованиям ДБН-360-92**. В первую очередь это относится к 

школьным и дошкольным учебным учреждениям и внешкольным 

учреждениям, учреждениям охраны здоровья, предприятиям бытового 

обслуживания. Также это относится к предприятиям общественного питания, 

отделения связи и коммунальных предприятий. Некоторые виды 

обслуживания отсутствуют вовсе. Это относится к учреждениям социального 

обслуживания, спортивным сооружениям, общественного питания и др. 

  Генеральный план предусматривает совершенствование инфраструктуры 

населеного пункта. Учитывая то, что поселок является пригородом, 

предусмотрено формирование качественно нового типа поселка, где намечена 

определенная инфраструктура для социального обеспечения населеня:  



- эффективное использование территории пригородной зоны; 

- централизованное водоснабжение и газоснабжение; 

- улицы с твердым покрытием; 

- дошкольные учреждения и школа со стадионом; 

- юридические услуги населению включая нотариальные; 

- торговля, общественное питание; 

- амбулатория; 

- развитие инженерно-транспортных коммуникаций. 

   Проектом предусмотрено сохранение начальной школы до строительства 

общеобразовательной школы I-III ступени. На перспективу начальная школа 

реконструируется под дом творчества, в котором предусматривается 

размещение детской школы искусств, музыкальной, художественной, 

помещений для культурно-массовой работы с населеним, любительской 

деятельности и др. Общеобразовательная школа I-III ступеней 

предусматривается на 580 мест с учетом того, что часть учеников  (около 40) 

будут посещать специализированные школы в г. Одессе. Также намечено 

размещение двух детских садов по 160 мест каждый.  Предприятия 

розничной торговли запроектированы как объекты комплексной  системы  

торгово-бытового обслуживания, размещены в отдельно стоящих зданиях, в 

рыночном комплексе, в составе общественного центра, а так же во встроенно – 

пристроенных помещениях 5-ти этажного секционного жилого дома. 

  Рыночный комплекс круглогодичной торговли, магазины и предприятия 

общественного питания размещаются в жилой застройке. 

  Учреждения здравоохранения (амбулатория без стационара и аптека), 

организации и учреждения управления, отделения сберегательного банка и 

связи, почтовое отделение и предприятия бытового обслуживания 

размещаются на первом этаже 5-ти этажного секционного жилого дома. 

 
    Учреждения культуры, физкультурные спортивно-развлекательный 

комплекс (стадион, спортивный зал общего пользования, аттракционы, кафе) 

размещаются в рекреационной зоне, возле пруда. 

   Решения генерального плана позволяют усовершенствовать социальную 

инфраструктуру села с допустимым радиусом обслуживания жителей 

учреждениями и организациями общественного назначения, обеспечить более 

высокий уровень жизни. 



 

4. Архитектурно-планировочная организация территории. 

  4.1. Функциональное зонирование. 

  Селитебная зона существующего села представлена двумя группами мелких 

кварталов жилой застройки, расположенных по обе стороны пруда. 

  Генеральным планом намечается сохранение существующей приусадебной 

застройки, использование свободных территорий, как за существующими 

границами населенного пункта, так и в его границах. 

  Селитебная территория предназначена для размещения жилой застройки  - 

приусадебной и секционной (социальное жилье), общественного центра, 

объектов культурно - бытового назначения, зеленых насаждений общего 

пользования, учебных заведений, 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; 

  - рациональное использование земель, в том числе мало пригодных и не 

пригодных с точки зрения инженерно-строительных условий; 

  - улучшения окружающей среды, микроклимата и благоустройства. 

  В результате анализа современного использования земель, планировочной и 

экологической ситуации, проектом предлагается формирование следующих 

функциональных зон: 

  - жилой; 

  - общественного центра; 

  - рекреационной; 

  - коммунальной. 

   

 

  4.2. Планировочная структура. 

  При разработке генерального плана учитывалась сложившаяся 

градостроительная ситуация, государственные, общественные и частные 

интересы.  

  В целом проектом предусмотрено: 

  - улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения путем 

упорядочения сложившегося функционального зонирования; 



  - усовершенствования 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 сохранившейся планировочной структуры; 

  - улучшение культурно-бытового обслуживания населения; 

  - повышение эффективного использования территории  населенного пункта 

за счет освоения пустующих земель; 

  - инженерное оборудование; 

  - внешнее благоустройство и внешнее озеленение. 

  Для достижения высокого социально - экономического эффекта 

формирования планировочной структуры поселка предложено компактное 

развитие плана путем повышения интенсивности использования территории 

как пригодной для строительства, так и не пригодной.  Также дальнейшее 

развитие  селитебной зоны намечается за счет планомерного упорядочения 

территории существующей жилой индивидуальной застройки и уличной сети, 

использования свободных территорий и пустующих земель, создания 

рекреационных зон и зон отдыха. При проектировании в существующих 

границах поселка использованы участки благоприятные для строительства 

площадью 1.71 га, малоблагоприятные площадью 1.46 га и не благоприятные 

площадью 2.12 га. В проектируемых границах использовано  18.24 га не 

благоприятной территории для строительства под развитие рекреационной 

зоны. 

   Планировочная организация приусадебной застройки определена с учетом  

экономичности решения. Существующая жилая застройка сохраняется в 

существующих размерах, представлена кварталами в виде небольших участков, 

приближенных к прямоугольной форме. Проектируемая индивидуальная 

застройка получила развитие в северной части поселка на свободных 

распаеванных землях с северо-восточной и северо-западной стороны балки.  

  Проектируемые приусадебные участки имеют площадь от 0.05 до 0.14 га. 

  Совершенствованию планировочной структуры населенного пункта 

способствует застройка секционным  5-ти этажным жилым домом 

(социальное жилье) со встроенными помещениями общественного 

назначения. 

  В границах селитебной территории предусмотрено формирование 

взаимоувязанных зон жилой и общественной застройки, озелененных 

территорий общего пользования, а также уличной сети.  



  В северной части поселка, удаленные от центра жилые кварталы в своей 

застройке  имеют  магазины  и  кафе. У въезда в поселок сохраняется 

существующее кафе. 

  Площадка для размещения индивидуальных автомобилей размещена на 

отдельном обособленном участке, удаленном от мест, предназначенных для 

игр детей и отдыха населения, жилых домов, школы и детских садов. 

  Въезд и выезд из автостоянки предусмотрен на проектируемую улицу 

местного  значения, минуя жилые территории, детские школьные и 

дошкольные учреждения. 

  Исходя из величины территориально-ресурсного потенциала, были 

определены возможные объемы жилищного, общественного, рекреационного 

и коммунального строительства. Жилая застройка населенного пункта 

размещается на территории 138.63 га, общественная – 9.37 га, коммунальная – 

4.14 га,  ландшафтно - рекреационная и озелененная территории составляют 

31.06 га, транспортная инфраструктура -34.26 га. 

    

  4.3. Формирование архитектурно-пространственной композиции. 

 

  Формирование архитектурно-пространственной композиции определено 

согласно  планировочным и объемно - пространственным структурам 

существующей застройки и намечаемого нового строительства. В разных 

районах поселка сложился ряд планировочных и объемно-пространственных 

структур, которые определили характер застройки и ее облик. Это сложившаяся 

индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, свободные 

незастроенные участки в границах поселка, конфигурация границ поселка, 

сложившаяся инженерно - транспортная структура, рельеф, проходящая через 

поселок балка, рекреационная зона, водные объекты и отсутствие 

общественного центра в существующей застройке. 

  Проект предусматривает включение существующих жилых кварталов в 

общую композицию села. 

    Проектируемая система улиц плавно вписывается в существующий 

рельеф. Улица Коммунальная является главной центральной улицей и 

транзитной автодорогой на садовое товарищество «Рассвет». Частью улицы 

является дамба, проходящая через балку. В центре поселка в балке 

расположена рекреационная зона, которая  используется для организации 

отдыха населения. С восточной стороны дамбы, у пруда предусматривается 

строительство спортивного ядра, которое включает: стадион, спортивно - 



развлекательный комплекс со спортивными залами общего пользования, 

аттракционами, помещениями для культурно-массовой работы с населением и 

любительской деятельностью. Внешкольное учебное  заведение спортивного 

профиля создает необходимые условия для физического развития, 

оздоровления, отдыха и досуга детей и молодежи. У пруда размещается 

лодочная станция. С западной стороны дамбы устраиваются сады, которые 

играют большую роль в создании зеленой зоны, заиленный пруд расчищается 

до глубины 1.5 м, откосы пруда планируются, укрепляются, берега 

благоустраиваются. 

  В центральной части поселка размещается секционный 5-ти этажный жилой 

дом со встроенными помещениями общественного назначения. Главный фасад 

дома ориентирован на главную улицу Коммунальную. Первый этаж 

используется под размещение предприятий бытового обслуживания, 

амбулаторию без стационара, аптеку, отделение связи (почта), сберегательный 

банк и административные учреждения. Далее вдоль главной улицы 

размещаются: ресторан, общеобразовательная школа I степени на 580 мест, 

детский сад на 160 мест, рыночный комплекс с магазинами смешанной 

торговли и сквер. Общественная застройка является главным ядром 

композиции.  

  В этом районе главная улица переходит в сквер, таким образом, сохраняется 

существующая лесопосадка шириной до 17 метров. Ширина бульвара в 

красных линиях равна 50 метров. 

  Существующая начальная школа реконструируется под школу искусств, 

музыкальную, художественную.  

  

       

   5. Инженерно-транспортная инфраструктура. 

   В зоне проектирования проходит автомобильная дорога местного 

значения, функцией которой является обеспечение связи поселка Светлое с 

городом Одессой и обеспечение связи с садовыми участками. 

   Пассажирские перевозки осуществляются автобусным, а также 

индивидуальным и ведомственным легковым автотранспортом. 

      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 и характера застройки. 

Проектируемая сеть улиц и проездов в поселке Светлое сформирована в 

соответствии с ее планировочной структурой, в увязке с рельефом местности.  

   Места хранения автомобилей в селе отсутствуют. На расчетный срок 

предусмотрены автостоянки для хранения индивидуального автотранспорта 

для населения, проживающего в секционной застройке исходя из уровня 

автомобилизации. Участки хранения индивидуальных легковых автомобилей 

размещены, в основном, на участках, удаленных от мест, предназначенных для 

игр детей и отдыха населения. В приусадебной застройке  легковые 

автомобили хранятся на участках в индивидуальных гаражах. 

   Размеры элементов поперечного профиля улиц приняты в зависимости от 

категории улиц и расчетной скорости движения. Ширина проектируемых улиц в 

красных линиях составляет 15.00 метров, в реконструируемой части – от 12.00 

до 15.00 метров. Улица Коммунальная в красных линиях имеет ширину 24.00 

метра, бульвар – 50 метров. 

 

6. Система озелененных территорий. 

   В поселке Светлое предусмотрена непрерывная система озелененных 

территорий и других открытых пространств, которые в сочетании с 

рекреационной зоной вокруг прудов формируют комплексную зеленую зону и 

зону отдыха. 

   Функциональное зонирование комплексной зеленой зоны осуществлено с 

выделением: озелененных территорий общего пользования, зеленых 

территорий ограниченного пользования и озелененных территорий 

специального назначения. 

   В настоящее время в границах разработки генерального плана 

совмещенного с детальным планом территории существуют озелененные 

территории все трех групп, принятых в градостроительстве:  

 -  общего пользования (территории парков, скверов, бульваров);  

 -  ограниченного пользования (территории секционной жилой застройки, 

участки учреждений общественного назначения, и приусадебных участков, 

зеленые полосы на улицах и проездах);  



 -  специального назначения санитарно-защитные, в том числе шумо-, ветро-, 

пыле- и снегозащитные, противоэрозионные.  

   При проектировании озеленения поселка максимально сохранены и 

использованы существующие зеленые насаждения. Свободные от покрытий и 

застройки участки озеленяются посадкой деревьев и кустарников. 

    Для устройства зеленой зоны используется снятый растительный грунт. 

 

  Озеленение общего пользования. 

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

центре поселка, сформирована зеленая зона общего пользования. Также 

генеральным планом предусматривается образование территорий с 

озеленением общего пользования в жилой застройке. В жилой зоне 

предусматривается устройство скверов и бульвара. На территории в балке, в 

районе проектируемого пруда предусматривается устройство сада, в районе 

существующего пруда – устройство парка. Площадь насаждений общего 

пользования определена исходя из конкретных градостроительных и 

природных условий. Площадь парка, сада, скверов и бульвара составляет 

16.084 га. 

  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. 

  Озеленение ограниченного пользования. 

  Зеленые насаждения ограниченного пользования  населенного пункта 

обеспечивают защиту населения от пыли, снега, ветров, избыточной инсоляции 

и отработанных автомобильных газов, а также безопасность движения 

пешеходов и транспорта. Озеленение способствует улучшению микроклимата 

и усовершенствованию эстетики внешнего облика поселка, а также оказывает 

определенное влияние на степень снижения шума. Максимальное снижение 

шума дает шахматная посадка деревьев. Улучшает ситуацию создание газонов 



между полотном дороги и тротуаром. Проектом предлагается устройство 

вертикального озеленения, которое хорошо сокращает поверхность отражения 

звука, одновременно увеличивая звукопоглощение в 6-7 раз. Вдоль дороги, 

расположенной в районе дамбы, проходящей через балку, посадка зеленых 

насаждений прерывается. Это позволяет просматривать окружающий 

ландшафт с видом на сквер и пруд, что вносит разнообразие в зеленые 

насаждения дорог.  Для обеспечения комфортных условий проживания 

населения создается система зеленых насаждений, связывающая между собой 

парковую часть поселка, зону отдыха, а также участки отдельных насаждений 

внутренних жилых дворов и улиц. Озеленение способствует улучшению 

микроклимата и усовершенствованию эстетики внешнего облика поселка. 

  При проектировании озеленения поселка максимально сохранены и 

использованы существующие зеленые насаждения. У школы, детского сада и 

на территории в районе секционной застройки со встроенными 

общественными помещениями  устраивается цветочный газон яркой окраски, 

что кроме декоративности играет роль визуального акцента. Установка 

цветочниц на площадках отдыха помимо декоративной роли может играть  и 

роль визуального акцента.  

  Для озеленения улиц используются следующие приемы посадок: 

  -  рядовая посадка деревьев на газонных полосах вдоль проезжей части 

улиц с чередованием кустарников; 

  -  участки и полосы газонов, цветников, отдельных групп деревьев и 

кустарников. 

  Озеленение специального назначения. 

  Зеленые насаждения специального назначения (на улицах, дорогах, 

проездах и площадях, в санитарно-защитных и охранных зонах), 

предусмотрены как шумо-, ветро-, пыле-, снегозащитные  и  

противоэрозийные. 

  Шумозащитные и пылезащитные зеленые насаждения создаются в виде 

полос со стороны источников шума и пыли вдоль (ул. Коммунальная - 

автодороги, идущей на садовый массив). Зеленые полосы устраиваются как со 

стороны источника шума и пыли, так и со стороны защищаемых от шума 

объектов.  



  Противоэрозийные зеленые насаждения предусматриваются на склонах 

балки, путем устройства садов. Крепление склонов и откосов осуществляется 

посевом трав. У ручья зеленые насаждения сохраняются. 

  Проектом сохраняется существующая  ветрозащитная полоса из акции.    

Для насаждений  рекомендовано использовать породы деревьев и 

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

орех и акация. 

  В балке, расположенной с западной стороны дамбы, восстанавливается 

заиленный пруд. Расчищаются заросли камыша, убирается ил.   

Плодородный грунт используется для устройства зеленой зоны.  

  Склоны балки, расположенной с восточной стороны поселка (за его 

границами), изрезаны оврагами и промоинами. На правом склоне балки вдоль 

границы поселка имеется нагорная канава, которая проектом частично 

сохраняется, частично корректируется. Склоны балки должны укрепляться 

посевом трав и посадкой кустарников с мощной корневой системой. 

 При строительстве объектов растительный грунт снимается слоем 0.20 м и в 

дальнейшем используется для  рекультивации и благоустройства территории. 

 

7. 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) оказали существенное влияние на  мероприятия и определили 

решение архитектурно - планировочных задач.  В данном проекте 

специальные работы не предусматриваются.  

  При решении инженерной подготовки территории предусмотрены общие 

работы - вертикальная планировка, организация отвода дождевых и талых вод.     

Вертикальная планировка выполнена с учетом следующих основных 

требований: 

  - максимальное сохранение существующего рельефа; 

  - 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. 

  Также 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 стока. 

Схема вертикальной планировки и ливневой канализации разработана 

согласно планировочным решениям генерального плана. 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. 

  В районе ул. Уральской, на склоне балки имеется ручей, который питается 

подземными водами. Ручей проходит под проезжей частью ул. Проектируемая 

29 и впадает в пруд. В месте пересечения улицы и ручья устанавливается 

водопропускная труба. Сечение трубы уточняется в дальнейшем 

проектировании с учетом конструкции дорожной одежды, рельефа местности  

и объема водостока. В местах с крутым уклоном по дну ручья 

предусматривается  быстроток. Изголовье образовавшегося оврага, в котором 

протекает ручей, укрепляется трамбовкой щебня, склоны укрепляются посевом 

трав и посадкой кустарников с мощной корневой системой. 

 

8. Благоустройство. 

  Внешнее благоустройство села Александровка включает в себя комплекс 

мероприятий по ландшафтной, архитектурно-пространственной и эстетической 

организации территории, обеспечивающий комфортные условия для труда, 

быта и отдыха жителей. Комплекс мероприятий включает в себя формирование 

системы зеленых насаждений (декоративное озеленение и цветочное 

оформление), размещение малых архитектурных форм, устройство мощения 

площадей  и площадок, освещение и покрытие проезжей части.   

  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: скамьями, перголами, беседками, светильниками и урнами для 

мусора. 

  Внешнее благоустройство участков усадебной застройки включает в себя 

устройство ограждений, палисадников, проездов, дорожек. 

 

9. 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. 

  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. 

 

 



10. Санитарная очистка территории. 
   Для обеспечения санитарного состояния селитебной территории поселка 

Светлое 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 предусматривается 

возможность сплава ливневых и талых вод поверхностным стоком в 

существующую нагорную канаву, расположенную в восточной части за 



границами села вдоль балки и далее по существующей схеме водоотвода по 

балке. 

  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 отходы в селе отсутствуют ввиду отсутствия промышленных 

предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     11.  Технико-экономические показатели. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Существ. 

положен. 

Этап до 

 2028 г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория     

 Территория всего: га / % 54.84 / 100 231.76/ 100 

 - Жилищная застройка (всего), в том 

числе: 

га / % 
25.004 / 45.59  138.627 /59.81 

 а) усадебная застройка га / % 24.53 / 98.10 137.31 / 99.05 

 б) многоквартирная застройка (с 

учетом общежитий) 

га / % 0.474 / 1.90 1.317 / 0.95 

 -  Общественная застройка (всего) га / % 0.375 / 0.68 9.366 / 4.04 

 - Коммунальная га / % -  4.14 / 1.79 

 - Транспортная инфраструктура га / % 7.872 / 14.36  34.257 / 14.78 

 -Ландшафтно-рекреационная и 

озелененная, в т. ч. 

га / % - 31.057 / 13.40 

 а) Под водными объектами Га / %     2.726 4.869 / 15.68 

 б) озеленение общего пользования га / % - 16.084 / 51.79 

 в)  под садами  га / % - 10.104 / 32.53  

 - Другие территории га / % 21.589 / 39.37 14.32/ 6.18 

2 Население    

 - Население всего, в т. ч.  Т. чел. 0.654 5.371 

 а) в усадебной застройке Т. чел. 0.614 4.944 

 б) в многоквартирной застройке Т. чел. 0.04 0.427 

 - Плотность населения, в т. ч. Чел/га 26 39 

 а) в приусадебной застройке Чел/га 25 36 

 б) в многоквартирной застройке  Чел/га 84 324 



1 2 3 4 5 

3 Жилищный фонд    

 - Жилищный фонд всего  Т. м2/% 12.7 / 100 189.41 / 100 

 - Распределение жилого фонда по 

видам застройки: 

   

 а) усадебная Т. м2/% 11.63 / 91.57 178.3 / 94.13 

 -//- домов 248 1746 

 в) многоквартирная Т. м2/% 1.07 / 8.43 11.11 / 5.87 

 -//- Кварт. 16 172 

 - Средняя жилищная обеспеченность 

общей площадью, в т. ч.  
м2/чел. 19.42 35.26 

 а)  в усадебной застройке м2/чел. 18.94 36.06 

 б) в многоквартирной застройке 

(социальное жилье) 
м2/чел. 26.75 26.02 

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

4 Новое жилищное строительство Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
 162.78 / 1654 

 а) усадебная Т.м2 общ. 

пл./дом. 
 152.74 / 1498 

 б) многоквартирная, из нее Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
 10.04 / 156 

 - малоэтажная (1-3 эт.) Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
 - 

 - среднеэтажная (5 этажей) Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
 10.04 / 156 

5 Учреждения и предприятия 

обслуживания 
   

 - детские дошкольные учреждения мест - 320 



 - начальная школа мест 35 - 

 - общеобразовательная школа мест - 580 

 - амбулатория  Посещен. 

в смену 
- 123 

 - предприятия бытового обслуживания Раб. мест - 48 

 - предприятия общественного питания мест - 192 

 - магазины, рынок М2 торг. 

площ. 
38 1449 

 - спортивные залы общего 

пользования 

М2 площ. 

пола 
- 526 

 - открытые плоскостные сооружения га - 0.619 

 - культовые сооружения объект 1 1 

6 Улично-дорожная сеть    

 - протяженность улично-дорожной 

сети  
км 7.872 34.257 

 - плотность улиц и дорог, всего Км/км2 14.35 14.78 

 - открытые автостоянки для 

постоянного и временного хранения 

автомобилей 

Машино-

мест 
- 993 

7 Охрана окружающей среды    

 - санитарно-защитные зоны, всего,  га 0.592 5.698 

 - в том числе озелененные га - 5.325 
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