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Введение

Городской округ «Город Белгород» расположен на территории Белгородской области Российской Федерации.
Проект Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года (далее Генеральный план) разработан по
заданию Администрации города.
Расчётный срок Генерального плана - 2025 г. Численность населения на расчетный срок определена в 400 тыс. человек. Первая
очередь строительства - 2010 г. при расчетной численности населения - 360 тыс. человек.
В настоящем проекте Генерального плана г. Белгорода учтены рациональные идеи и проектные предложения предшествующих
генеральных планов, а также других проектных разработок:
- проекты ФГУП РосиНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург;
- проект детальной планировки центральной части города в районе р. Везёлки (1988 г.);
- проект размещения строительства на период 1991 - 95 гг. с предложениями до 2000 г. (1991 г.);
- проект лесопарковой зоны (схема генерального плана и проект детальной планировки района Сосновки (1990 г.);
- проекты детальной планировки, выполненные институтом «Белгородгражданпроект» и другими организациями г. Белгорода, а
также отводы под многоэтапное коттеджное строительство и плановые разработки.
Генеральный план выполнен применительно ко всей территории городского округа «Город Белгород».
Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса РФ. При подготовке Генерального плана учитывались:
- материалы Схемы территориального планирования Российской Федерации;
- материалы Схемы территориального планирования Белгородской области.
В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в части пункта 4 части 8, в связи с тем,
что на территории городского округа «Город Белгород» особые экономически зоны отсутствуют.
Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых
в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Белгородской области, местного бюджета,
решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих
создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана
были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к Генеральному плану.
При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного
Кодекса РФ и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, были учтены положения приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793, в части применения приложения к приказу «Требования
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения».
Состав и содержание Положения о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.
Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса
РФ.
Основные чертежи генерального плана выполнены на топографической основе М 1:10 000.
Топографическая основа М 1:10 000 получена путём уменьшения топографических карт М: 4 000 (2000 г.), предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Белгорода.
Чертёж «Положение города в системе расселения» выполнен на основе М 1:100 000, полученной путём увеличения с М 1:200 000
общегеографического регионального атласа Белгородской области (2000 г.).
Проект разработан в мастерской ДП-1.
Руководитель- архитектор В.С. Григорова.
Главный архитектор проекта - Зиматова Л.С.
Руководитель инженерных разделов - инженер А.А.Усанкин.
Отдельные разделы проекта, разработанные следующими специалистами:
- архитектурно-планировочное решение- архитектор Зиматова Л.С.
- экономическая база развития города, расчёт населения, жилищное и культурно - бытовое строительство, баланс территории - кандидат географических наук Королев А.Н.
- климат, охрана окружающей среды - кандидат сельскохозяйственных наук Гаврилов Г.М.
- инженерно-геологическая характеристика - инженер Тряпицына О.Б.
- воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт - инженер Цыркунова А.В.
- водоснабжение и канализация, отходы производства и потребления - инженер Усанкин А.А.
- энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) - инженер Касторская Л.К.
- связь-инженер Яцкевич И.В.
- гидрологическая характеристика, инженерная подготовка территории - кандидат технических наук Розанов В.А.
- зелёные насаждения - инженер Хмельницкий А.В.
Компьютерное оформление проекта:
- графическое - Пчёлкина М.Н., Григорова В.С.
- текстовое - Усанкин А.А., Королёв А.Н.
Состав проектных материалов
№ п/п Наименование

Масштаб Примечание
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Положение о территориальном планировании
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области автомобильных дорог местного значения»
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования и здравоохранения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области водоотведения (инженерная подготовка)
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области водоотведения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к областям электро-, тепло- и газоснабжения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000 секретно
относящихся к области водоснабжения
Карта границ городского округа «Город Белгород»
1:10 000
Карта функциональных зон городского округа «Город Белгород
1:10 000
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
2025 года Том 1
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
2025 года Том 2
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
секретно
2025 года Том 3
Картографический материал материалов по обоснованию Генерального плана
Положение города в системе расселения
1:100 000
План современного использования территорий
1:10 000
Схема комплексной оценки территории
1:10 000
Схема размещения существующих и строящихся объектов местного значения
1:10 000
Схема охраны окружающей среды
1:10 000
Схема территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования
1:10 000
территорий
Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
1:10 000
1. Анализ реализации проектной документации

1.1. Социально-экономическое развитие
В анализируемых генеральных планах 1958 г. и 1967 г. расчетными сроками являлись 1980 г. и 1990 г., а в генплане 1981 г. - 20002005 гг., что хронологически соответствует исходному состоянию настоящего генплана. В связи с этим анализ реализации первых двух
генпланов ограничивается анализом общей динамики численности населения, а имеющаяся современная исходная информация позволяет провести анализ реализации последнего (1981 г.) генплана детальнее.

Сопоставление проектной численности населения по генеральным планам 1958, 1967, 1981 г.г. с фактической численностью населения Белгорода свидетельствует о неудовлетворительных прогнозах населения во всех генеральных планах.
При этом в первых двух (1958 и 1967 г.г.) фактическая численность населения превысила прогнозируемую. В генплане 1958 г. на
первую очередь в 1,5 раза, на проектный срок в 2 раза, а в генплане 1967 г. на первую очередь на 25%, на расчетный срок на 15%). В
первом случае был явно недооценен потенциал областного центра вновь образованной Белгородской области, динамизм его развития,
особенно в первый период выполнения Белгородом его «столичных» функций.
Генеральный план 1981 г., учитывая опыт предыдущих генпланов, предусматривал значительный рост населения Белгорода, который был не выше темпов роста предыдущих периодов и был вполне реалистичным. Однако, в связи с кардинальным изменением курса
социально-экономического развития России, оказавшим отрицательное воздействие в период перестройки на развитие экономики, населения, общественного устройства, население Белгорода не достигло прогнозируемого уровня на первую очередь на 5% и на проектный
период на 20-25%, что в абсолютных показателях составило 30 и 80-110 тыс. чел. соответственно.
Сопоставление прогнозировавшейся в генеральных планах и фактической численности населения характеризуется следующими
данными:
Таблица 1.1
Генплан 1958 г.
Генплан 1967 г.
Генплан 1981 г.
Исходный первая проектный
год
очередь срок

соврем.
первая проектн. соврем.
первая проектн.
состояние очередь срок
состояние очередь срок

1958
1970 1980 1967
1975
1990
1981
1990
2000-05
Население, тыс. чел.:
57
70
100
125
129
170
270
255
325
420-450
-проектное
-фактическое
123*
157* 255* 129
215
305
255
305
337
Динамика, %
-проектное
100
123
175
220
100
132
210
100
127
165-175
-фактическое
100
215*
275* 450* 100
167
235
100
120
132
Прирост, тыс. чел.
-проектный
+13
+43
+68
+41
+141
+70
+165+195
-фактический
+66*
+100* +198*
+86
+176
+50
+82
Соотношение фактического приро5,1
2,3
2,9
2,1
1,25
0,7
0,4-0,5
ста населения к проектному (раз)
* - с учетом расширения городской черты в 1965 г. с населением включенных поселений 12 тыс. чел.
Сопоставление прогнозов перспективного населения в ранее выполненных генпланах города с фактической динамикой населения
Белгорода позволяет сделать следующие выводы:
В градостроительном проектировании Белгорода (генпланы 1958 и 1967 г.г.) имела место нехарактерная для практики градостроительного проектирования России и для всего Советского Союза особенность, заключавшаяся в том, что проектная численность населения городов, как правило, прогнозировалась существенно завышенной, чем оказывалось впоследствии. В случае с Белгородом ситуация
оказалась противоположной.
В ранних проектных проработках имела место недооценка потенциала роста населения города. В генпланах 1958 г. фактический
абсолютный прирост населения превысил прогнозировавшийся в 2-3-5 раз в генплане 1967 г. превышение уже только в 1,2-2 раза. В
последнем генплане 1981 г., возможно вследствие опыта реализации прошлых генпланов,, была допущена его переоценка (прирост
населения составил всего 40-70% от прогнозируемого). В первых генпланах был явно недооценен потенциал вновь образованной административной единицы - Белгородской области - и его центра.
Анализ реализации генерального плана 1981 г.
К настоящему времени расчетный срок реализации генплана 1981 г. (2000-05 г.г.) истек, что позволяет осуществить более детальные сопоставления и анализ проектных предложений и их реализацию.
Последовательность анализа целесообразно подчинить следующей схеме, воспроизводящей последовательность этапов проектирования.
1 - экономическая ( градообразующая ) база
2 - структура занятости населения
3 - возрастная структура населения
4 - население
5 - жилобеспеченность
6 - нормативы социальной сферы
7 - жилой фонд
8 - учреждения социальной сферы
9 - интенсивность использования жилых территорий (этажность)
10 - территории
Сопоставление важнейших технико-экономических показателей генерального плана 1981 г. с показателями современного состояния
приводится в табл. 1.2.
Таблица 1.2.
Показатели

Генеральный план 1981 г.

Современное состояние

Отношение современного состояния к
проектным показателям генплана

1981 г.
2000-2005 г.г.
2002 г.
1. Экономическая база
тыс. чел. %
тыс. чел. %
тыс. чел. %
Самодеятельное население
139,1
55
248,4
57
Занято в экономике
172
51
Градообразуюшая группа, в т. ч. :
95,1
37,6
144,2
33,1
материальное производство, в т.ч.:
61,7
18,3
- промышленность, включая резерв
53,2
106,7
34
32%
- внешний транспорт
9,3
11,5
9,6
83%
- строительство
20
11
11,2
102%
Обслуживающая группа
44
17,4
104,2
23,9
Сфера обслуживания
110,3*
32,7
2. Возрастная структура населения
тыс. чел. %
тыс. чел. %
тыс. чел. %
отклонение, %% п.п.
- моложе трудоспособного
56
22,2
103
23,6
55
16,4
- 7,2
- трудоспособный возраст
167
65,8
262
60,1
218
64,5
+ 4,4
- старше трудоспособного
30
12,0
71
16,3
64
19,1
+ 2,8
3. Население
253
100
436**
100
337
100
0
4. Жилобеспеченность, кв. м/чел.
11,8
18
18,8
104%
5. Жилой фонд, тыс. кв. м
2984
8100
6193
76%
6. Застройка по этажности
тыс.кв. м %
тыс.кв. м %
тыс.кв. м %
Итого, в т. ч.
2984
100
8100
100
6193
100
76%
6 этажей и выше
450
15
5678
70
3444
56
61%
4-5 этажей
1638
55
2219
27
1892
31
85%
2-3 этажа
256
8,5
153
2
220
4
144%
1 этажная
640
21,5
50
1
637
10
1270%
7. Плотн. жилфонда - тыс. кв. м / га
1,41
5,4
2,44
45%
8. Учреждения социальной инфраструкна тыс. чел.
на тыс. чел.
на тыс. чел. %%
туры
школы
117
160
96
60
детские дошкольные
48
70
26
37
поликлиники
35
35
34
97
больницы
11
13,5
17,7
131
клубные учреждения
28
40
15
38
бани
0,6
5
1,3
26
гостиницы
3
6
2,2
37
предприятия обществ питания
12
40
23
58
предприятия торговли
149
230
226
98
9. Территория
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
отклонение, %% п.п.
Всего (в городской черте), в т. ч.
12,5
100
12,5
100
15,3
100
0
- селитебная, из нее:
2,8
22
3,9
31
3,06
20
-11
жилых кварталов, микрорайонов
1,9
15
1,5
12
2,6
17
+5
-промышленная, коммерческая, комму1,2
10
1,6
13
3,15
21
+8
нально-складская
-внешнего транспорта
0,4
3
0,4
3
0,5
3
0
Примечания: * - включая условно отнесенные к сфере обслуживания населения малые предприятия и индивидуальную трудовую деятельность;
** - расчетное население (в генплане принято 420-450 тыс. чел.).
Существенные отклонения по сравнению с прогнозом генплана 1981 г. произошли в градообразующей группе (материальной сфере). Фактическая численность занятых в 2,5 раза меньше, чем прогнозировалась (это более 80 тыс. чел.), и прежде всего за счет промышленности, где вместо 107 тыс. чел. по прогнозу генплана (включая традиционный 15% резерв 13,5 тыс. чел.) фактически оказалось
в 3 раза меньше (34 тыс. чел.).
Нереализованными в строительстве и увеличении занятых оказались:
Бокситовый рудник - 8,5 тыс. чел., «Белэнергомаш» - 16 тыс. чел. (в настоящее время -4,0 тыс. чел.), «Сокол-АТС» - 10 тыс. чел. (0,3),
«Ритм» - 5,8 тыс. чел. (0,55), «Фреза» - 3,5 тыс. чел. (0,3), витаминный завод - 10 тыс. чел. (1,5+0,5).
Современная занятость на внешнем транспорте и в строительных организациях в целом соответствует прогнозированному уровню.
Занятость в сфере обслуживания населения (см. сноску * к табл. 1.2.) несколько возросла по сравнению с проектными предложениями,
несмотря на то, что фактическая численность населения не достигла проектной.
Прогноз возрастной структуры населения по известным всем причинам следует признать неудовлетворительным. Удельный вес
населения в возрасте моложе трудоспособного вместо предполагавшегося увеличения на 1,4 процентных пункта уменьшился на 5,8
пунктов и на 7,2 по отношению к прогнозному уровню. Население в возрасте старше трудоспособного вместо предполагавшегося увеличения на 4,3 пункта увеличилось на 7,1 пункта и на 2,8 по отношению к прогнозному уровню. В результате удельный вес трудоспособного
возраста практически не изменился, хотя и предполагалось его сокращение. Иными словами, предполагавшееся старение населения
происходило значительно более быстрыми темпами, прежде всего за счет резкого снижения рождаемости.
Прогноз развития учреждений социальной инфраструктуры можно считать относительно удовлетворительным. Завышенные в проекте показатели по детским дошкольным и школьным учреждениям объясняются просчетами демографического прогноза. Ошибки в
прогнозах сферы обслуживания скорее следует адресовать авторам градостроительного СНиПа, регламентировавшего нормативы обслуживания, а не авторам проекта генплана.
Выявление влияния отдельных факторов на перспективную численность населения города методом последовательной подстановки
прогнозировавшихся параметров вместо современных дало следующие результаты (табл. 1.3.). При этом учтены четыре укрупненных
группы факторов:
1) масштабы развития градообразующей группы (материальная сфера);
2) масштабы развития обслуживающей группы (сфера обслуживания населения);
3) отклонения в структуре занятости;
4) различия в возрастной структуре населения (в части трудоспособного возраста).
Таблица 1.3.
Описание состава расчета населения
Современное состояние (все факторы фактические)

Состав учтенных факторов
1.2.3.4- факторы
ф - фактически
п - проектное
1ф+2ф+3ф+4ф

Расчетная
численность
населения, тыс.
чел.
337

Накопительное отклонение
к современному состоянию,
тыс. чел.
0
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Расчет с заменой фактической численности занятых в
1п+2ф+3ф+4ф
500
+163
материальной сфере на проектную численность
1п+2п+3ф+4ф
488
+151
То же с дополнительной заменой занятых в сфере
обслуживания
1п+2п+3п+4ф
420
+83
То же с дополнительными изменениями в структуре
занятости по проекту
То же с заменой всех факторов на проектные (т.е. про1п+2п+3п+4п
436
+99
ектное население)
Влияние отдельных факторов на численность населения оценивается следующим образом (табл. 1.4.):

сных станций.
Как показывает анализ реализации генплана, цифры водоотведения, заложенные в генплане, были явно завышенными. По этой
причине имеются свободные мощности городских очистных сооружений по гидравлике.
Вывод: развитие централизованной системы канализации не достигло уровня, предусмотренного генеральным планом. При расшивке «узких» мест канализации (реконструкция и строительство насосных станций, коллекторов), реконструкции (модернизации) канализационных очистных сооружений, строительстве сооружений по обезвоживанию и термической обработке осадка, может быть обеспечено
нормальное функционирование системы водоотведения.

Таблица 1.4.

Факторы
Тыс. чел.
Расчет
1.Градообразующая группа (материальное производство)
+163
500 - 337
2.Сфера обслуживания
- 12
488 - 500
3.Структура занятости
- 68
420 - 488
4.Возрастная структура населения
+16
436 - 420
Итого все факторы
+99
436 - 337
Решающим фактором завышения проектной численности населения явилось завышение прогноза развития материального производства (градообразующей базы). Несмотря на сглаживающее воздействие других факторов, ошибка прогноза составила 30% (порядка
100 тыс. чел.).
Отклонение в прогнозе жилого фонда является следствием просчета прежде всего в прогнозе перспективной численности населения, поскольку уровень жилобеспеченности в проекте соответствует современному.
Более существенные отклонения имеют место в определении степени интенсивности застройки жилых территорий, а именно в части
определения структуры жилого фонда по этажности застройки. Удельный вес многоэтажной застройки на конец расчетного срока был
определен в размере 70%, фактически в настоящее время составил 56%. В 13 раз по сравнению с современным уровнем был завышен
объем одноэтажной застройки. В результате жилой фонд остался на уровне исходного года генерального плана.
В итоге плотность жилого фонда в кварталах, микрорайонах, жилых группах вместо предполагавшейся в проекте 5,4 тыс. кв. м / га
(увеличение с исходным годом в 3,8 раза) составила 2,4 тыс. кв. м / га (увеличение всего в 1,7 раза).
Территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых групп предполагалось сократить с 1,9 до 1,5 тыс. га, в действительности, несмотря на меньшую численность населения и меньший жилой фонд, она возросла до 2,6 тыс. га.
Существенно (в 2 раза с 1,6 до 3,15 тыс. га) возросли по сравнению с предложениями генплана территории промышленных, коммерческих и коммунально-складских зон. Несколько увеличилась по сравнению с предложениями генплана территория внешнего транспорта.
Таким образом, основными просчетами в генплане 1981 г. в области социально-экономического развития следует считать просчеты
по следующим позициям:
масштабам развития материальной сферы (градообразующая база);
демографической структуре населения;
численности населения;
структуре жилого фонда по этажности и, следовательно, плотности застройки;
масштабам реконструкции со сносом малоэтажного жилого фонда;
территориям жилых кварталов, микрорайонов, жилых групп.
Существенные промахи демографического прогноза (завышение молодежных возрастных групп и занижение населения в возрасте
старше трудоспособного), если не считать последующей ошибки в прогнозе детских дошкольных учреждений и средних школ, практически не повлияли на основные ТЭП генплана города.
2.2. Планировочная организация территории города
Генеральный план 1958 г. был разработан институтом «Гипрогор» (Москва) на расчётный срок 20-25 лет, численностью населения
125 тысяч человек (с учётом прилегающих к городу сельских населенных пунктов), при норме жилобеспеченности 12 кв. м/чел. Проект
учитывал сложившуюся планировочную ситуацию (расчленённость территории) и предлагал создание системы пяти планировочных
районов. Капитальное жилищное строительство сосредотачивалось в Северном и Южном районах, а в Центральном предлагалось лишь
выборочное строительство. В поймах рек Северского Донца и Везёлки предлагалась организация парков и лесопарков.
Предложенные генеральным планом новые территории в Северном и Южном районах города были освоены не полностью, но тем
не менее, к 1967 г. численность населения в городе достигла проектной 128,6 тыс. чел.
Рост существующих и появление новых промышленных предприятий (не учтённых в генеральном плане) привёл к увеличению
почти в 2 раза градообразующей группы и вследствие этого к корректировке генерального плана в 1967 г.
Генеральный план 1967 г. был разработан институтом «Гипрогор» (Москва) на расчётный срок 1990 г. с численностью населения 270
тыс. чел. Проект развивал идеи предыдущего генерального плана (деление на планировочные районы и промышленные зоны, формирование общегородского центра, развитие системы транспортных связей, организация системы зелёных насаждений и т. д.). Основное
направление развития города - южное и юго-западное.
Однако, развитие промышленности, внешнего транспорта и других градообразующих отраслей и включение в городскую черту ряда
ближних сёл привело к быстрому росту численности населения - уже к 1980 г. население достигло 248 тыс. чел.
Для размещения жилищного строительства проект учитывал свободные от железорудных месторождений территории в северной
части города.
Предложенный генеральным планом вынос аэропорта, расположенного рядом с жилой застройкой, не был осуществлён - аэропорт
развивался, а свободные территории около него занимались организациями, требующими значительных санитарно-защитных зон (севернее аэропорта была размещена птицефабрика, а южнее - кладбище).
Генеральный план 1981 г. * 1K; @07@01>B0= 8=AB8BCB>< «Гипрогор» (Москва) на расчетный срок 20-25 лет с численностью населения 420-450 тыс. чел при норме жилобеспеченности 19,3-18 кв. м/чел. Проект развивал планировочные решения генерального плана
1967 г. с учётом происшедших в городе изменений. Проект также предлагал деление городской территории на планировочные районы
и промышленные зоны. Доминирующее положение занимал Центральный планировочный район с расположенным в нём городским
общественным центром. Южный планировочный район явился самым крупным планировочным образованием, но он (также как и ЮгоЗападный планировочный район) располагался на сельскохозяйственных землях. Планировочная организация селитебной территории
предусматривала деление планировочных районов на жилые районы, микрорайоны и жилые комплексы. Проект предлагал развитую
транспортную сеть, а также рекреационные территории с системой зелёных насаждений общего пользования и создание санитарно-защитных зон.
Резервирование территорий под жилищное строительство генеральный план предлагал в южном направлении, а резервы территорий промышленных предприятий и коммунально-складских организаций проект предусматривал в Восточном и Западном промышленных районах.
Проект «Концепции развития города» был разработан институтом РОСНИПИ «Урбанистики» (С-Петербург) в 1994 г., расчетный
срок проекта 2020 год, население 430 и 500 тыс. чел. (в зависимости от экономической обстановки в стране), первая очередь-2005 год с
населением 360 тыс. чел.
В «Концепции» рассмотрены вопросы дальнейшего развития Белгорода и освоения для застройки новых территорий, находящихся
в границах городской черты и за её пределами.
Предлагаемая проектом планировочная структура предусматривала чёткое функциональное зонирование территории с выделением селитебных и промышленных зон, зоны общегородского центра, центров 4х планировочных районов (Центрального, Южного, Западного и Восточного), а также зоны отдыха.
Город развивался в основном в западном и южном направлениях с созданием крупных планировочных районов, предусматривалось
развитие двух сложившихся крупных промышленных зон - Западной и Восточной.
Строительство в городе предлагалось осуществить коттеджной (1-2 эт.), высокоплотной секционной (2-4 этажа) и многоэтажной (5-9
и выше этажей) застройкой в зависимости от форм собственности .
В проекте приведены также краткие сведения о формировании Белгородской агломерации.
Выводы:
1. Разработанные институтом «Гипрогор» (Москва) генеральные планы (1958,1967 и 1981 г.г.) не противоречат друг другу, а каждый
последующий генеральный план развивает идеи предыдущего, учитывая произошедшие в городе (за прошедший период) изменения
экономической и планировочной ситуаций.
2. Предложенный генеральным планом 1967 г. вынос аэропорта давал возможность освоения территорий в северной части города
под жилищное строительство ввиду того, что они расположены вне зоны залегания полезных ископаемых. Однако, в последующие годы
эти территории были заняты организациями с большими санитарно-защитными зонами (кладбище, птицефабрика), аэропорт остался
на своей площадке.
3. Проект концепции развития города предлагал освоение территорий в северо - восточной части города путём выноса комбината
строительных материалов (нарушающего экологию) и рекультивации отработанных карьеров, но это предложение проекта не было
реализовано.
Также не реализовано предложение проекта «Концепции» о выносе из центра города консервного комбината.
4. Проект концепции развития г. Белгорода разрабатывался институтом «Урбанистики» (С.- Петербург, 1994 г.) в период начала
политических и экономических перемен в стране. Он учитывал нестабильную экономическую обстановку и в связи с этими обстоятельствами давал прогноз двух уровней численности населения в городе к 2020 году.
Проект учитывал востребованность у населения различных видов жилой застройки (коттеджная, высокоплотная секционная и многоэтажная). Застройку города было намечено осуществлять в зависимости от форм собственности (муниципальная, кооперативная, частная).
Предложения генеральных планов о размещении жилищного строительства в зонах расположения полезных ископаемых не подтверждены документально; предложения проекта «Концепция развития города» Белгорода по жилищному строительству в зонах залегания полезных ископаемых были разработаны на основе разрешения Управления Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора (от
13 мая 1986 г.), принятого на основании рекомендаций института «Центрогипроруда», подтверждающих возможность строительства в г.
Белгороде на площадках залегания полезных ископаемых.
2.3. Транспортная инфраструктура
Проектные мероприятия генпланов 1967, 1981 гг. по транспортной инфраструктуре осуществлены не полностью, а по ряду положений и вопреки решениям генпланов.
Вынос аэропорта на новую площадку (генплан 1967 г.) не принят к реализации. Аэропорт развивается на старой территории; грунтовая взлетно-посадочная полоса аэропорта реконструирована со строительством искусственного покрытия; построено капитальное
здание аэровокзала
Реализовано предложение по строительству автодорожного обхода города по трассе Москва-Симферополь с западной стороны города. Построен участок северного обхода города от московского направления до автодороги на Корочу. Построен автовокзал в северной
части пр. Б. Хмельницкого.
Построена городская дорога на связи Восточного и Западного промышленных районов в обход центральной части города; трасса
дороги построена не вдоль железнодорожной ветки комбината стройматериалов, как предлагалось по генплану 1967 г., а севернее - в
створе ул. Студенческой (бывшей Жданова).
Магистральная улично-дорожная сеть Южного планировочного района в основном развивалась по генеральным планам. Построены
две магистрали общегородского значения меридионального направления - ул. Щорса и пр. Ватутина, а также широтная магистраль
общегородского значения - ул. Губкина. Ул. Щорса, являющаяся продолжением пр. Б. Хмельницкого, построена с двумя путепроводами
через железнодорожные магистрали и мостом через р. Везелка. Пр. Ватутина, являющийся продолжением ул. Чумичова построен с
путепроводом через железнодорожные магистрали и мостом через р. Везелку. Однако трасса магистрали по пр. Ватутина реализована
не по прямому направлению на ул. Чумичова, а с поворотом по основному направлению на ул. Победы и далее на ул. Белгородского
полка; это связано с невозможностью расширения ул. Чумичова, как предполагалось по генеральным планам. Не построен транспортный
туннель при подъеме на Харьковскую гору на пересечении пр. Ватутина и ул. Костюкова; вследствие этого, в настоящее время имеется
ненормативный продольный уклон проезжей части по пр. Ватутина (9%), не позволяющий осуществить пропуск общественного транспорта по этому направлению.
Не осуществлена пробивка ул. Белгородского полка в северном направлении до ул. Студенческой. Не построена магистральная
дорога в Западном промрайоне, являющаяся дублером пр. Б. Хмельницкого.
В Восточном промрайоне построена ранее не предусмотренная генеральными планами магистральная объездная дорога, связывающая Михайловское шоссе с Корочанским шоссе; восточная объездная дорога является грузовым дублером ул. Корочанской и проходит
по построенному путепроводу у ст. Крейда, по ул. Дзгоева, вдоль трасс ЛЭП в обход района Старый город.
Не реализованы предложения генпланов по созданию нового Западного планировочного района; в связи с этим не осуществлено
создание внутреннего транспортного кольца, объединяющего все планировочные районы в обход территории центра города.
Современный уровень развития общественного пассажирского транспорта не соответствует намеченному в генеральном плане
(1981 г.). Подвижность населения на общественном транспорте не увеличилась до перспективного уровня, определенного генпланом, а
значительно упала и, в настоящее время, несмотря на наметившийся рост в последние годы, составляет 440 поездок на одного жителя
в год, что менее величины подвижности населения в исходном году генплана - 460 поездок на одного жителя в год. Это произошло как
вследствие перестройки экономики и общего снижения грузо-пассажирских перевозок в стране, так и вследствие быстрого роста уровня
автомобилизации населения и значительного увеличения парка легковых индивидуальных автомобилей, что не могло быть предусмотрено при разработке предыдущих генпланов.
2.4. Инженерная подготовка территории
Анализ реализации мероприятий по инженерной подготовке территории см. в разделе 5.3.4.
2.5. Канализация
Проектом предыдущего генерального плана 1981 г. в соответствии с принятыми нормами водопотребления количество отводимых
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод принималось равным на I очередь строительства (1990 г.) 180 тыс. м3/ сутки и
расчётный срок (2005 г.) -300 тыс. м3/ сутки.
Схемой водоотведения намечалась полная раздельная система канализации. Весь город делился на три бассейна канализования, стоки которых насосными станциями перекачки по коллекторам подавались на единые общегородские сооружения биологической
очистки. Проектировалось расширение очистных сооружений по срокам строительства до указанных выше цифр, а также строительство
комплекса сооружений по обработке осадка и доочистке сточных вод.
Очищенные воды после доочистки намечалось сбрасывать в р. Северский Донец.
В настоящее время сточные воды города в количестве 128 тыс. м3/ сутки поступают на городские очистные сооружения производительностью190 тыс. м3/ сутки. Строительство блока доочистки на песчаных фильтрах и сооружений по обезвоживанию и термической
обработке осадка заморожено, освоено около 60% средств.
Схема канализации не претерпела существенных изменений. Происходило развитие существующих и строительство новых насо-

2.6. Санитарная очистка
Проектом предусматривался полный охват планово-регулярной очисткой всех домовладений государственного жилого фонда.
Норма накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО), включая мусор общественных, торговых, учебных и других учреждений, мелких
предприятий, принималась равной
1,5 тыс. м3/ год на одного человека.
Количество ТБО по расчёту составило:
- на I очередь строительства-488 тыс. м3/ год;
- на расчётный срок -675 тыс. м3/ год.
Сбор твёрдых бытовых отходов рекомендовалось производить в металлические контейнеры или мусоросборники. Вывоз мусора
предусматривался контейнеровозами, мусоровозами и самосвалами.
Обезвреживание ТБО намечалось на I очередь строительствам на полигоне, расположенном в 25 км от центра города в районе пос.
Стрелецкое. На расчётный срок намечалось строительство мусороперерабатывающего завода на территории полигона.
Там же, на территории, прилегающей к полигону, размещался скотомогильник.
Сливные станции для приёма стоков от неканализованной части населения проектировались на территории канализационных очистных сооружений. Строительство парка спецавтотранспорта для хранения и ремонта машин и механизмов по очистке и уборке города
намечалось в Восточной промышленной зоне.
Для организации свалки промышленных отходов была зарезервирована территория около 20 га юго-восточнее с. Крутой Лог, в 1,5
км от автодороги Белгород - Шебекино.
В настоящее время в городе образуется около 460 тыс. м3/ год твёрдых бытовых отходов. Схема санитарной очистки не претерпела
существенных изменений. Обезвреживание ТБО производится на построенном в районе полигона мусороперерабатывающем заводе
производительностью 160 тыс. т в год. Эта площадка рассматривалась «Концепцией развития города» (институт «Урбанистики», г. СанктПетербург,1994 г.) как благоприятная для жилищного строительства на перспективу и давались другие варианты размещения завода, но
рекомендации института не были учтены.
Скотомогильник (бетонированная яма Беккари) располагается рядом с полигоном.
Сливная станция построена в районе Крейды вблизи КНС-3 (ул. Серафимовича). Там же располагается спецавтохозяйство машин
и механизмов по очистке и уборке города.
Промышленная свалка не организована. Поэтому на площадках предприятий хранится около 130 тыс. тонн отходов, относящихся,
в основном, к малоопасным.
Вывод: проектные предложения предыдущего генплана по развитию схемы санитарной очистки города практически выполнены.
Генпланом приняты завышенные нормы накопления ТБО, в силу чего фактические объёмы накопления значительно меньше, чем расчётные.
2.7. Энергоснабжение
Анализ реализации генерального плана показал, что определенные генпланом уровни электро- и теплопотребления города оказались завышенными, особенно по промышленности. Так, суммарный годовой расход электроэнергии по городу был определен на первую
очередь около 2,5 млрд. квтч. Современный годовой расход электроэнергии составляет 1,2 млрд. квтч, т.е. превышение по проекту более
чем в 2 раза.
В соответствии с решениями генплана электроснабжение развивалось за счет увеличения мощности существующих подстанций
110 кв - АРЗ и Дубовое.
Однако электроснабжение города не является достаточно надежным, т.к. обеспечивается по протяженным ВЛ-330 кв через одну
подстанцию Белгород-330 кв.
Мощность существующей Белгородской ТЭЦ невелика, оборудование ТЭЦ морально и физически устарело. За прошедшие годы
модернизация ТЭЦ не осуществлена.
В связи с вышесказанным вопрос обеспечения энергобезопасности города является одним из первоочередных.
В предыдущих планировочных работах энергоснабжение намечалось за счет строительства крупной ТЭЦ на газе. В настоящее
время, в связи с резким увеличением стоимости строительства подобной ТЭЦ, концепция энергоснабжения города основывается на базе
строительства средних и малых ТЭЦ на газовом топливе.
Централизованное теплоснабжение города развивалось за счет ввода и расширения районных котельных на газе (котельные «Западная», «Южная») и увеличения тепловой мощности Белгородской ТЭЦ. По генплану тепловая мощность БТЭЦ намечалась 255 Гкал/
час, в настоящее время - 385 Гкал/час.
Газоснабжение осуществлялось на базе пригородного газа от двух газораспределительных станций: ГРС - 1 и ГРС - 2. Осуществлен
значительный объем строительства городских распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газораспределительных пунктов (ГРП), общая протяженность городских газовых сетей достигла 740 км. Тем не менее, объем выделяемого городу
газа несколько меньше, чем намечалось проектными работами. Вместо 1200 млн. нм3/год по проекту в настоящее время фактически
потребляется 970 млн. нм3/год.
Уменьшение потребления газа произошло, в основном, за счет спада промышленного производства.
2.8. Охрана окружающей среды
Проблема охраны окружающей среды является составной частью проекта генерального плана, приоритетность и глубина разработки её составляющих зависит от экономической базы города.
Проект генерального плана 1958 года - первый послевоенный проект планировки города Белгорода. Это было время становления
городского хозяйства. К этому времени в городе был создан трест «Очистка», который занимался очисткой города от мусора, жидких
нечистот, но, ввиду бедности транспортных средств, регулярный вывоз отбросов и нечистот в городе не производился (было всего 11
ассенизационных машин, 1 снегопогрузчик и 14 рабочих лошадей). Сточная вода от предприятий отводилась без всякой очистки в реку
Везелка и Северский Донец.
В составе генерального плана раздел охраны окружающей среды отсутствовал. Тем не менее, были предусмотрены проектные решения, ставшие основой по оздоровлению среды города: предложена посадка насаждений в санитарных зонах строящихся предприятий,
благоустройство территорий промышленных предприятий и берегов рек Северский Донец и Везелка, а также создание ветрозащитных
полос по периметру застроенных территорий.
Нормативное обеспечение проектов в этот период было достаточно бедное - санитарные нормы проектирования промышленных
предприятий, а также некоторые стандарты.
Проблемы охраны окружающей среды в проекте генерального плана 1967 года сконцентрированы в разделе, отражающем меры по
оздоровлению воздушного и водного бacceйнов города. Проект предусматривал: вывод жилой застройки из зон санитарной вредности
предприятий, разработку мероприятий по планировочной организации санитарно-защитных зон (посадка деревьев и кустарников на территории, высвобождающейся при сносе зданий), защиту от вредных воздействий городского транспорта (улучшение качества дорожного
покрытия, увеличение ширины проезжей части и т. д., размещение зданий с повышенной звукоизоляцией, улучшение дорожного движения), разработку мер по очистке стоков промышленных предприятий. Основные мероприятия по охране воздушного бассейна города
включали изменение технологии очистки вредных выбросов.
Проект предусматривал: озеленение бросовых территорий, санитарно-защитных зон, карьеров, овражно-балочных систем, создание новых парков и садов со значительным повышением нормы зеленых насаждений общего пользования на одного жителя города.
Кроме того, проект намечал противомалярийные оздоровительные мероприятия посредством ликвидации мелких водоемов, засыпки
мелких карьеров и копаней и т.д. Для защиты подземных вод были разработаны зоны санитарной охраны.
Нормативное обеспечение проектов за период 1958 - 1967 г.г. возросло: были разработаны санитарные нормы проектирования промышленных предприятий различного профиля, стали действовать общегосударственные правовые нормы.
В генплане 1981г. отдельная глава посвящена охране природы и улучшению состояния окружающей среды по основным природосоставляющим элементам - воздушному бассейну, водоемам и почвам.
К основным предприятиям, загрязнявшим воздушный бассейн города, относились: цементный завод, комбинат стройматериалов,
завод по переработке пластмасс, витаминный комбинат, завод «Энергомаш», завод лимонной кислоты и другие. Только на территории 6
предприятий (цементный завод, литейномеханический завод, «Белгородсельхозконструкция», витаминный комбинат, «Энергомаш» и
«Бeлгopoдcтройматериалы») имелось 138 источников загрязнения и выбрасывалось 5775 тыс. куб. м ингредиентов.
На оздоровление окружающей среды были направлены мероприятия по сокращению воздействия производственных отходов, совершенствованию технологических процессов, намечены санитарно-защитные зоны предприятий от 300 до 1000 метров (кроме электромеханического завода - 50 метров).
Для улучшения санитарного состояния воздушного бассейна были намечены: ликвидация карт - полей фильтрации завода лимонной
кислоты, организация нормативных санитарно-защитных зон и поэтапный вывод жилого фонда из санитарно-защитных зон (к 1990 году
- 42,9 тыс. кв. м, к 2000 году - 105,5 тыс. кв. м).
Проект предлагал мероприятия по охране водного бассейна ввиду того, что, несмотря на ввод очистных сооружений канализации,
некоторые промышленные предприятия продолжали сбрасывать сточные воды в реки Северский Донец, Везелка и другие. Для улучшения состояния рек города проект намечал: полный охват всех жилых территорий города системой бытовой канализации, мероприятия
по организации водоохранных зон водоемов города, строительство на территории промышленных предприятий локальных очистных
сооружений, устройство систем закрытых водостоков.
Проектом были предусмотрены градостроительные мероприятия по уменьшению шума: от городского автомобильного транспорта
- экранирующее озеленение шириной до 25-30 метров; от железнодорожных магистралей - экранирующие устройства; от авиационного
шума - удаление жилой застройки, строительство нежилых зданий.
В целях охраны почв проект намечал строительство мусороперерабатывающего завода, строительство сооружений по очистке животноводческих ферм, отказ от применения ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями растений, строительство почвозащитных полос, дополнительное озеленение, регулирование рекреационной деятельности населения.
Нормативное обеспечение проектов значительно улучшилось с 1972 года, когда были введены обобщенные «Санитарные нормы
проектирования промышленных предприятий», ставшие основным нормативным документом для разработки генерального плана. При
этом учитывались профильные стандарты и требования общегосударственных нормативно-правовых актов.
Оценка охраны окружающей среды имеется в «Концепции развития города» (1994 г.), проблемы которой освещены в разделе «Экологическая ситуация». Отмечается, что:
-сброс неочищенных и условно чистых вод от промплощадок в р. Везелку прекращён. Тем не менее, качественный состав воды в
реках города не удовлетворяет требованиям ГОСТа 2874-73 и санитарных правил охраны поверхностных вод, предъявляемым к водным
объектам хозяйственно-питьевого водоснабжения, культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения;
-по сравнению с современными нормами, водоохранная зона р.р. Северского Донца и Везелки завышена;
-сводный план ПДВ г. Белгорода находится в стадии разработки;
-воздушный бассейн загрязняется выбросами промпредприятий (40,91 тыс. тонн за 1991 г.) и автотранспорта (54,0 тыс. тонн за тот
же год). Специфические вещества поступают в атмосферу, главным образом, от химической (78%) и машиностроительной (16,6%) отраслей;
-значительная часть жилого фонда имеет печное отопление, которое увеличивает поступление в атмосферу загрязняющих веществ;
-сложившаяся градоэкологическая ситуация приводит к тому, что практически при всех направлениях ветра, примеси промпредприятий и автотранспорта выносятся в жилую застройку.
Нормативно-правовые и организационные предпосылки
За последние годы значительно обновилась и изменилась правовая база охраны окружающей среды. «Закон об охране окружающей
среды в РФ» имел несколько редакций. С некоторыми изменениями и дополнениями означенный закон вышел в 2003 г.
Произошла корректировка санитарных правил. Отдельные положения СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 существенно отличаются от
утратившего силу СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1031-01.
С момента разработки генерального плана г. Белгорода (1981г.) произошло уточнение водоохранной зоны и прибрежной полосы
гидрографической сети города.
В то же время ещё действуют многие старые ГОСТы и др. стандарты.
В настоящее время действует «Экологическая программа г. Белгорода на 2002-2005 г.г.» и «Концепция Программы экологической
безопасности населения Белгородской области» на 2003-2010 г.г. и последующие годы.
Решением исполкома областного Совета народных депутатов от 30.08.1991 г № 267 «О создании сети особо охраняемых природных территорий области» определены лесопарковая зона, зелёная зона города и особо охраняемые территории площадью 1,5 тыс. га.
Регулирование системы платежей за пользование природными ресурсами.
В целях предотвращения загрязнения почвы в городе запрещено использование ядовитых веществ канцерогенного свойства для
борьбы с вредителями зелёных насаждений.
Технологические мероприятия
Совершенствование технологических процессов регулярно осуществляется по предприятиям в рамках проектов ПДВ, ВСВ. К ним
относятся:
- ввод в эксплуатацию новых очистных установок;
- повышение эффективности действующих установок;
- ликвидация источников загрязнения;
- ликвидация шламонакопителей и полей фильтрации;
- перепрофилирование цехов, участков предприятий.
К наиболее кардинальным решениям относятся:
- закрытие или вынос предприятия за городскую черту.
Планировочные мероприятия
- намеченные в генеральных планах мероприятия по созданию, формированию зелёной зоны и её лесопарковой части осуществляется организационными мерами;
- заявленные в генеральных планах планировочные решения по созданию санитарно-защитных зон выполнены частично путём неполного фрагментарного озеленения призаводских территорий;
- вынос в натуру водоохранной зоны и прибрежных полос гидрографической сети не произведён;
- имеется тенденция роста числа несанкционированных, непредусмотренных генпланом различных свалок;
- градостроительная рекультивация нарушенных территорий осуществляется не по генплану.
2.9. Зелёные насаждения
Согласно генеральному плану города (Гипрогор, М., 1981 г.) площадь насаждений общего пользования составляла в г. Белгороде
93 га при обеспеченности 3,7 м2/чел.
На I очередь (1990г.) проектом предусматривалось увеличить площадь насаждений общего пользования до 388 га при обеспечен-
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ности 12м2/чел.
В развитие генплана города институтом «Ленгипрогор» в 1989 г. был разработан «Проект размещения строительства в г. Белгороде
на 1990-1995 гг. с предложениями до 2000 года». На 2000 год предусматривалось увеличение площади насаждений общего пользования
до 688га при обеспеченности 14,8м2/чел.
В настоящее время площадь насаждений общего пользования составляет 192,1 га при обеспеченности 5,6 м2/чел.
Реализация проектов составляет: по площади - 28%, по обеспеченности - около 38%.
2. Белгородская агломерация
Высокий уровень освоенности территории и плотности населения районов, примыкающих к Белгороду, организующая административно-хозяйственная роль областного центра, многочисленные и разнообразные связи Белгорода с окружающей территорией, а также
интенсивное дачное и садовое строительство, обусловили формирование Белгородской агломерации.
Пять непосредственно примыкающих к Белгороду административных районов области (Белгородский, Борисовский, Яковлевский,
Корочанский, Шебекинский) и город областного подчинения Шебекино вместе с Белгородом ориентировочно и составляют Белгородскую
агломерацию.
Площадь агломерации в этих границах 6,7 тыс. кв. км. Белгород расположен в центре выделенной территории. Территория имеет
несколько вытянутую форму в широтном направлении. Расстояния от центра агломерации до северных и южных границ по 30 км, до
западных и восточных - до 50-60 км.
Выделенные районы представляют «районы Белгородской агломерации», ниже именуемые «агломерация». Фактические размеры
территории Белгородской агломерации меньше за счет возможного исключения восточных частей Шебекинского и Корочанского районов, некоторых отдаленных территорий Белгородского, Борисовского и Яковлевского районов. Сокращение может составить от 1/3 до
1/2 выделенной тенрритории административных районов. Проведение границ фактически сложившейся агломерации требует дополнительных обоснований.
Тем не менее, выделение агломерации в рамках административных границ районов как единого объекта управления семью муниципальными образованиями имеет неоспоримые преимущества перед конгломератом, состоящим из отдельных частей этих МО, управление которым будет усложнено раздробленностью территорий.
Характеристика Белгородской агломерации приводится в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Территория
(расчет),
тыс. кв.
км
27,1
0,15

Население на конец 2002 г.,
Плотность
тыс. чел
населения,
всего
городское сельское чел./кв. км

Удельный вес Структура
город. населе
ния (%)
по терри- по насетории
лению

по населению

Белгородская область
1512,4 986,3
526,1
55,8
65,2
100
100
г. Белгород
337,6
337,6
2200
100
0,6
22,3
52,9
Районы:
Белгородский
1,46
90,4
29,9
60,5
61,9
33
5,4
6,0
14,2
п. Октябрьский
6,9
6,9
п. Разумное
15,3
15,3
п. Северный
7,7
7,7
Борисовский
0,65
26,3
14,1
12,2
40,5
54
2,4
1,7
4,1
п. Борисовка
14,1
14,1
Корочанский
1,46
39,7
6,0
33,7
27,2
15
5,4
2,6
6,2
г. Короча
6,0
6,0
Шебекинский, вкл.
1,87
92,5
50,7
41,8
49,5
55
6,9
6,1
14,5
г. Шебекино
г. Шебекино
45,1
45,1
п. Маслова Пристань
5,6
5,6
Яковлевский
1,08
51,4
28,8
22,6
47,6
56
4,0
3,4
8,1
г. Строитель
18,4
18,4
п. Томаровка
7,8
7,8
п. Яковлево
2,6
2,6
5 районов, вкл. г. Шебекино
6,52
300,3
129,5
170,8
46,1
43
24,1
19,9
47,1
Агломерация
6,67
637,6
467,1
170,8
95,6
73
24,6
42,2
100
Остальная территория области 20,4
874,5
5519,2
355,3
42,8
59
775,4
57,8
Выделенная агломерация занимает 25% территории области с численностью населения более 40% населения области. Кроме
Белгорода в агломерации расположены г.г. Шебекино (областного подчинения) и Короча (районного подчинения) и 8 поселков городского
типа. Плотность населения 95 чел/кв. км в 2,2 раза выше, чем на остальной территории области. Уровень урбанизации в агломерации
достаточно высокий (73%), если принять во внимание, что она расположена в зоне развитого сельского хозяйства. В связи с этим агломерацию можно характеризовать как сельско-городскую. Фактический уровень урбанизации еще выше, что выявилось при проведении
переписи населения 2002 г.: со второй половины 90-х годов часть горожан постоянно проживает в сельской местности (особенно в районах, примыкающим к городам). При переписи они были учтены как сельские жители.
На периферийную часть агломерации приходится значительная доля населения - 47%, в т.ч. в Белгородском районе 14% (при плотности населения 62 чел. / кв. км) и 14% в Шебекинском районе (50 чел. / кв. км).
Динамика численности населения за последние годы свидетельствует об опережающем росте ближайшей к Белгороду окружения
- Белгородского района (в 9 раз выше, чем по области), в то время, как в целом по прилегающим районам, так и по Белгороду это превышение составляет 3 раза.
Аналогичная ситуация имеет место в части механического прироста населения. Так, в прилегающих к Белгороду районах в расчете на имеющееся население он в 2 раза выше, чем по области, а по Белгородскому району - в 3 раза (по Белгороду - на 15%).
Более высокие темпы роста населения периферийной части Белгородской агломерации и являются следствием повышенного механического прироста населения в ней.
Значительная часть экономически активного населения периферийной части агломерации работает в Белгороде. Так, из населенных мест пригородной зоны Белгорода - части Белгородского района - на работу в Белгород выезжает большая часть (60%) занятого в
экономике населения. По некоторым поселениям (Зеленая Поляна, Пушкарное, Драгунское, Стрелецкое) удельный вес работающих в
Белгороде доходит до 80-90%.
По предварительным экспертным оценкам маятниковая трудовая миграция из районов в Белгород составляет не менее 11-12 тыс.
чел., в том числе:
- из Белгородского района - 6,5 тыс. чел.,
- из Шебекинского района - 2,5 тыс. чел.,
- из Яковлевского района - 2,4 тыс. чел. (из них - г. Строитель 2,0 тыс. чел.),
- из Корочанского района - 0,2 тыс. чел.,
- из Борисовского района маятниковой миграции в Белгород практически нет.
Все населенные пункты агломерации относятся к категории малых. Наиболее крупный из них город областного подчинения Шебекино - 45,1 тыс. чел.
Для всех 5-ти периферийных районов Белгородской агломерации характерно наличие в них собственной мощной экономической
(градообразующей) базы, прежде всего в виде сельского хозяйства и промышленности строительных материалов, что свойственно для
области в целом. Интенсивность ведения и продуктивность в сельском хозяйстве в этих районах выше, чем в целом по области (примерно на 1/3, а в Белгородском районе в - 2 раза): при 23% всех посевных площадей области объем валовой продукции сельского хозяйства
составляет 30% от областного объема. Это свидетельствует о повышенной ценности и продуктивности сельхозугодий, особенно в пригородной зоне Белгорода.
Формированию вокруг Белгорода сельско-городской агломерации способствует высокий уровень освоения территории. Белгород
и населённые места вокруг него объединяет совместное использование территории и ресурсов: растёт организационно-хозяйственная
и социально-культурная роль Белгорода, развитие транспортной сети и аграрно-промышленного комплекса, основная часть которого
тяготеет к Белгороду.
Осями формирующейся агломерации служат автомобильные и железнодорожные магистрали, лучами расходящиеся от Белгорода.
В будущем агломерационные процессы должны усиливаться, учитывая хорошую транспортную обеспеченность, наличие богатых природных ресурсов и дальнейшее развитие промышленности машиностроительной, строительных материалов, пищевой и других.
Подавляющее большинство населенных мест Белгородской агломерации связано либо с переработкой сельскохозяйственной продукции, либо с обслуживанием сельского хозяйства района вплоть до сельскохозяйственного образования (Белгородская сельхозакадемия в пос. Майский).
Крупными населенными пунктами агломерации являются:
- г. Шебекино - крупный промышленный центр для города такого масштаба, районный центр одноименного района в 30 км к юго-востоку от Белгорода. Помимо «традиционных» для области пищевой промышленности (ОАО «Макаронно-кондитерское производство»,
МУП «Хлебокомбинат», ОАО «Маслодельный завод») и строительных материалов (ЗАО «Краски Шебекино-мел», ЗАО «Шебекино мел»)
имеются предприятия машиностроительной отрасли - ОАО «Сельхозтехника», ЗАО «Завод автоспецоборудования», ОАО «Машиностроительный завод», предприятия химической промышленности - ОАО «Биохимический завод», ООО «Олехим», ООО «Завод моющих
средств», ЗАО «Биохим-трейд», ООО «Экохим 2000» и другие. В городе два средних специальных учебных заведения - промышленнотехнологический и автотранспортный техникумы.
- Пос. Маслова Пристань Шебекинского района - в 15 км к юго-западу от Белгорода. Основные предприятия промышленности строительных материалов: ОАО «Маслово-Пристанский ЖБК», ОАО «Белгородский завод ЖБИ».
- Пос. Октябрьский Белгородского района - в 25 км к юго-западу от Белгорода в направлении на Харьков. Основное предприятие
«Дмитротарановский сахарник».
- Пос. Борисовка - районный центр в 40-45 км к западу от Белгорода. Основное предприятие ЗАО «Завод мостовых металлоконструкций».
- Гор. Короча - районный центр в 50 км к северо-востоку от Белгорода. Основное предприятие ПК «Пищевик», сельскохозяйственный
техникум.
- Гор .Строитель - районный центр Яковлевского района. ОАО»Домстрой ЖБИ-3», Яковлевское педагогическое училище.
- Пос. Томаровка Яковлевского района - в 25 км к западу от Белгорода. Основные предприятия пищевой промышленности ЗАО
«Томаровский мясокомбинат», ЗАО «Томмолоко».
- Пос. Северный Белгородского района - в 5-ти км к северо-западу от областного центра. Население 7,7 тыс. чел. Основные предприятия - ОПХ «Белгородское», АО «Прайм», АОЗТ «Северное», ГУП «Госплемобъединение».
- Пос. Разумное Белгородского района - в 6-ти км к юго-востоку от областного центра, население 15,3 тыс. чел. Основные предприятия - ЗАО племсовхоз «Разуменский», ЗАО «Восточное», ЗАО «Белгородское», ПМС-257.
Для сельского расселения Белгородской области характерно преобладание крупных населенных пунктов. Так, из 1577 сельских населенных пунктов Белгородской области, зарегистрированных переписью населения, 57% имеют население 100 чел и более.
В Белгородском районе из 60,5 тыс. чел. 86 сельских поселений 21-ти сельского округа половина населения проживает в сельских
поселениях 1000 чел. и более в каждом. Крупные сельские поселения, как правило, ни в чем не уступают поселкам городского типа.
Наиболее значительные из них:
- с. Майский - в 12-ти км к юго-западу от Белгорода, центр сельского округа (преобразован из пгт. в сельское поселение). Население
7,2 тыс. чел. (оценка). Основные организации - Белгородская сельскохозяйственная академия, ГУП «Учхоз «Центральное», птицефабрика «Майская»,
- с. Дубовое - центр сельского округа в 3-х км южнее Белгорода. Население 5,6 тыс. чел. (оценка), агрофирма «Дубовое»,
- с. Таврово - в 5-ти км южнее Белгорода, население 2,0 тыс. чел.,
- с. Стрелецкое - центр сельского округа, северо-западнее Белгорода, 5,3 тыс. чел.,
- с. Пушкарное - центр сельского округа, население 2,7 тыс. чел., ЗАО «Агро-Пушкарное».
Более активно, чем в Белгороде, в прилегающих районах ведется жилищное строительство. В 2001г в расчете на душу населения в
них было построено 0,67 кв. м / чел., в том числе в Белгородском - 1,34, т.е. в 1,8 и 3,6 раза больше, чем в самом Белгороде. Строительство преимущественно индивидуальное (70%). Характерно, что по объему ввода жилфонда Белгородский район ненамного уступает г.
Белгороду (89% в 2001 г. и 60% в 2000 г.).
Все вышеперечисленное свидетельствует о наметившихся центробежных тенденциях в развитии Белгородской агломерации, которая, по всей вероятности, будет продолжаться и возможно усиливаться.
Потенциальная емкость территории только Белгородского района под участки для строительства индивидуальных жилых домов
оценивается в 21,0 тыс. га, что при отводе 0,25 га на участок составит 84 тыс. участков с расселением 294 тыс. чел. (население района 90
тыс. чел., в т.ч. сельское - 60 тыс. чел.). Все земли - пашня, находятся в коллективной долевой собственности.
Использование этих территорий под строительство индивидуальных жилых домов представляется завышенным по причине завышенной оценки потенциального спроса и нормы отвода земельного участка. Кроме того, из сельскохозяйственного оборота изымаются
значительные территории пашни. Следует иметь ввиду, что валовая продукция на один гектар посевных площадей в Белгородском
районе составляет 32 тыс. руб. (2001 г.).
При снижении спроса до уровня порядка 100 тыс. чел. и нормативной площади участка до 0,15 га потребность в территориях снизится в 5 раз и составит 4-5тыс. га. Оставшуюся территорию следует использовать для сельскохозяйственного производства (фермерские
или коллективные хозяйства разных видов). Стоимость сельхозпродукции на этих землях в ценах 2001г. составит порядка 550 млн. руб.
или около 25% современного объема производства сельскохозяйственной продукции Белгородского района.
Перспективы периферийных районов Белгородской агломерации будут определяться:
- дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося хозяйственного комплекса в рамках сложившейся специализации
- сельского хозяйства при оптимальном сочетании растениеводства и животноводства, пищевой промышленности на базе собственных
сырьевых ресурсов, промышленности строительных материалов, машиностроения, преимущественно ориентированного на местные
потребности. Кроме того, здесь могут быть размещены и другие нематериалоемкие, неводоемкие и неэнергоемкие экологически чистые
производства при условии соблюдения всех норм природопользования;
- жилищным строительством разной этажности для населения районов и индивидуальным жилым строительством для жителей
Белгорода (основное жилье);
- дачным и садоводческим строительством для населения Белгорода и районов (второе жилье);
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- размещением объектов инженерно-транспортной инфраструктуры г. Белгорода (в частности полигонов бытовых отходов, водозаборов);
- развитием учреждений отдыха для населения всей агломерации;
- организацией природоохранной зоны вокруг Белгорода с соответствующим режимом природопользования.
Перспективная численность населения 5-ти периферийных районов агломерации предположительно составит на первую очередь
330 тыс. чел., на расчетный срок-400 тыс. чел. Население агломерации порядка 690 и 800 тыс. чел. соответственно.
Учитывая природную ситуацию (сохранение открытых пространств, зелёных зон, сельскохозяйственных, производственных, жилых
территорий) и эффективную организацию многообразных связей внутри агломерации, целесообразно в составе агломерации выделить
следующие зоны:
- ядро агломерации,
- эколого-компенсационную,
- активного развития.
Ядро агломерации - город Белгород и примыкающие к нему посёлки (Майский, Драгунское, Северный, Беломестное, Разумное,
Дубовое - Таврово).
В ядре агломерации имеются значительные территориальные резервы, которые следует оценивать с учетом залегающего под городом месторождения железных руд и бокситов, возможностей дальнейшего строительства без разработки месторождения или с его
освоением.
В эколого-компенсационную зону входит территория Угримского заказника (к западу от города), зеленая зона, леса, садоводства и
зоны отдыха. Вся производственная деятельность в этой зоне не должна наносить вред природе.
Зона активного развития. В этой зоне с развитием внешнеэкономических связей на основных радиальных автодорогах (в радиусе
1-2х часовой доступности) формируются подцентры агломерации:
- в южном направлении - поселок городского типа Октябрьский,
- в западном направлении - посёлки городского типа Борисовка и Томаровка,
- в северном направлении - город Строитель,
- в восточном направлении - город Короча.
В пределах этих пунктов внешние автодороги проходят в обход их территорий.
Белгородская агломерация будет агломерацией совместного использования территории и её ресурсов.
Настоящий Генеральный план исходит из стратегии градостроительного развития Белгородской агломерации, состоящей в целесообразности и необходимости параллельного активного освоения всех ее зон (кроме эколого-компенсационной).
Близость расположения Белгорода к государственной границе с Украиной и еще более близкое расположение Харькова к российской границе (расстояние между городами 75 км) в перспективе может стать важным фактором формирования биполярной агломерации
более высокого порядка. Развитая транспортная инфраструктура содействует этому. Общими могут стать элементы инфраструктуры,
рекреационная деятельность, туризм, необходимость координации в использовании ландшафтов, водных ресурсов (р. Северский Донец)
и т. д.
В связи с увеличением транспортных потоков с Украины проектом предлагается возможная организация грузового транспортного
терминала на южных подходах к Белгороду на стыке автомобильных и железных дорог.
3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
городского округа «Город Белгород»
На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится Генеральный план городского округа, осуществляется на основании планов и программ комплексного
социально- экономического развития городского округа (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.
Наличие планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в принятых планах и программах комплексного
социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание
объектов местного значения поселения, требует:
- обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих
территорий.
Генеральный план разработан с учетом следующих планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Белгород»:
- Стратегия развития города Белгорода до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов города Белгорода от 30 января
2007 г. № 413;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Белгород» на 2016 - 2025 годы,
утвержденная решением Совета депутатов города Белгорода от 27 апреля 2016 года № 364;
- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Белгород» на 2017-2025 годы, утвержденная Белгородский городским Советом от от 26.09.2017 года № 561;
- Программа социально-экономического развития городского округа «Город Белгород» до 2017 года включительно, утвержденная
решением Совета депутатов города Белгорода от 26 ноября 2013 года № 20;
- Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 231;
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город
Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года № 227;
- Муниципальная программа «развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города от 11 ноября 2014 года № 230;
- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015-2020 годы», утвержденная
постановлением администрации города Белгорода от 6 ноября 2014 года № 219;
- Муниципальная программа «Спорт для всех» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города от 12
ноября 2014 года № 232;
- Муниципальная программа городского округа «Город Белгород» «Развитие культуры и искусства городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрация города Белгорода от 6 ноября 2014 года № 220;
- Муниципальная программа городского округа «Город Белгород» «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города
Белгорода на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Белгорода от 7 ноября 2014 года № 222.
4. Планировочная организация территории города
4.1. Существующее положение
4.1.1. Архитектурно-планировочная ситуация: планировочная структура и функциональное зонирование территории города
Планировочная структура
Город Белгород, заложенный как крепость для защиты южных рубежей России, в настоящее время также является пограничным
городом (центром контактной зоны России и Украины).
Белгород занимает, в основном, территорию двух склонов (бывшей Меловой горы и Харьковской горы), с севера и юга, спускающихся к реке Везёлке при её впадении в реку Северский Донец. Склоны третьей горы (условно называемой «Западной») в настоящее время
свободны от застройки (примерно на 2/3).
Кроме того, в город входит также территория на левом берегу Северского Донца, т. н. «Старый город», и индивидуальная жилая
застройка к северу, югу, западу и востоку от основного ядра города.
Внешние связи Белгорода осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. Территорию Белгорода
пересекают железнодорожные линии: с северо-востока на юго-запад - Москва- Харьков, с северо-запада на юго-восток - Брянск-Купянск.
Планировочная структура отдельных районов города сложилась индивидуально под влиянием следующих факторов: временного
(историческое развитие города) и природного (естественный ландшафт).
Основные меридиональные направления (пр. Б. Хмельницкого - Красноармейская - Магистральная, Щорса, Корочанская и Волчанская) и основные широтные направления (пр. Славы, Губкина - Михайловское шоссе - ул. Макаренко и ул. К. Заслонова) имеют внешние
выходы, вдоль которых исторически разместилась индивидуальная жилая застройка (бывшие слободы) ранее вошедшие в территорию
города). Вдоль западной границы города проходит федеральная автодорога Москва - Симферополь («Крым»). Существующие городские
транспортные направления нуждаются в дублёрах для лучшего обслуживания всех районов города.
Сложившаяся сеть основных линий железных дорог и долина р. Северский Донец делят территорию города на отдельные планировочные районы, условно названные - Центральный, Южный, Западный и Восточный, а районы, насыщенные промышленными предприятиями и коммунально-складскими организациями, в западной и восточной частях города условно названы Западной и Восточной
промышленными зонами.
Центральный планировочный район
В самой старой части города (севернее р. Везёлки) сохранилась историческая сетка улиц с небольшими прямоугольными
кварталами(~150х250 м), застроенными 2-3х и 4-5ти этажными зданиями, и жилой и общественной застройки с встроенными и отдельно
стоящими учреждениями обслуживания.
В последние годы здесь построены жилые здания повышенной этажности (9-18 этажей), а также здания банков, контрастирующих с
1-2х этажными историческими зданиями и памятниками истории и архитектуры.
Севернее исторической части города в 50е-60е года построены микрорайоны многоэтажной застройки (4-5 этажной) со встроенными
и отдельно стоящими предприятиями обслуживания.
В настоящее время многоэтажное строительство в районе ведётся в кварталах северо-западнее новой площадки университета и
строится квартал по ул. Победы и пр. Б Хмельницкого. Сделаны отводы под многоэтажную застройку кварталов по ул. Парковой, кварталов, ограниченных улицами Садовая, Мичурина, Чумичова и Павлова, а также ул. Победы, пр. Славы, ул. Гостянская и ул. Пушкина.
В северной части района (северо-западнее психиатрической больницы) ведётся коттеджное строительство, но с нарушением охранной зоны газопровода высокого давления, проходящего в этом районе.
В западной части района (севернее пр. Славы) строятся коттеджи по улицам Черникова, Автодорожная и Декабристов (севернее
этих площадок находятся поля фильтрации завода «Цитробел» с санитарно-защитной зоной 300 м).
В непосредственной близости от жилой застройки в северной части города располагается аэропорт (с шумовой зоной 2 км) с аэровокзалом и южнее - автовокзал на пр. Б. Хмельницкого.
Железнодорожный вокзал размещается в центральной части города (на завершении пр. Ленина).
В шумовой зоне аэропорта находится значительная часть индивидуальной жилой застройки, психиатрическая больница, небольшая
часть капитальной застройки и часть спецтерритории т. н. «автодрома».
Комбинат строительных материалов расположен в восточной части района с санитарно-защитной зоной 300 м и его карьеры нарушают экологию этой части города . Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в санитарно-защитной зоне комбината,
является зоной запрещения нового строительства.
Отрицательное влияние на экологию района оказывает также площадка цементного завода (с санитарно-защитной зоной 1000 м)
и его карьеры. Значительные территории жилой застройки (в основном индивидуальной жилой) попадают в санитарно-защитную зону и
также являются территориями запрещения нового строительства.
В центральной части района непосредственно рядом с жилой застройкой находится консервный комбинат «Конпрок». В пойме реки
Везёлки размещаются склады комбината и кварталы индивидуальной жилой застройки.
На пр. Белгородский (севернее рынка) размещается СИЗО, новая площадка которого строится в Восточной промзоне.
Южнее аэропорта находится городское кладбище, которое не имеет возможности для расширения.
Зелёные насаждения общего пользования в районе представлены бульварами, скверами, садами и парками (в том числе Центральный парк в долине р. Везёлки).
Южный планировочный район
В 70е-80е годы основное жилищное строительство в городе осуществлялось в южной части - на Харьковской горе. Здесь строились
микрорайоны многоэтажных зданий (5-9 этажей и более) с учреждениями обслуживания, а также был построен общественный центр
этого района. Планировочное решение более свободное, чем в исторической части города, очертания микрорайонов примерно отвечают
характеру рельефа. Однако, при сравнении с небольшими кварталами старой части города эти микрорайоны диссонируют, подавляют
своими размерами.
В настоящее время в южном планировочном районе ведётся основное (по городу)
многоэтажное жилищное строительство:
- строятся микрорайоны «Луч» и №11;
- сделаны отводы под строительство микрорайона «Магистральный», квартала по ул. Лермонтова («Тальвег»), квартала «Луч», 2ой
очереди микрорайона «Салют»;
- ведётся коттеджное строительство в районах «Репное» и «Новый».
Расположенные в районе промышленные площадки (завод «Луч» и государственное учреждение поддержки предпринимателей) не
нарушают экологию района.
В восточной части района находится лесопарк, кроме него там имеются памятники природы - «Архиерейская роща», парк и бульвары.
Западный планировочный район
Склоны «Западной» горы заняты в настоящее время сельскохозяйственными землями и коллективными садоводствами, а также отводом ботанического сада, спускающегося в долину р. Везёлки при впадении в неё р. Гостянки. Кроме того, в юго-западной части имеется
индивидуальная жилая застройка и значительная территория отдана под строительство коттеджной (район «Юго-Запад»).
Трасса газопровода высокого давления пересекает территорию района с юго-запада на северо-восток.
В северной части района (у городской черты) размещаются мусороперерабатывающий завод и полигон твердых бытовых отходов.
Восточный планировочный район
Планировка восточной части территории г. Белгорода, так называемого «Старого города» (на левом берегу Северского Донца), выполнена небольшими прямоугольными кварталами капитальной малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.
Отводы под многоэтажное строительство сделаны на левом берегу Северского Донца по ул. Волчанской (от ул. Корочанской до
Михайловского шоссе). Коттеджи строятся в районе «Восточный» и по улицам Дальняя, Старогородская.
Сделан отвод под коттеджную застройку в районе Дорогобужино.
Значительная часть района занята лесопарком и учреждениями отдыха (в южной части района). На ул. Волчанской (в лесопарковой
зоне) размещается ГУП «Учреждение ЮС 321/5».
Во всех планировочных районах города расположены садоводческие кооперативы, нередко также являющиеся территориями запрещения нового строительства ввиду размещения их в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.
В последние годы значительные территории во всех районах города отданы под коттеджную застройку с участками 0,12-0,15 га.
Территории под коттеджное строительство осваиваются медленно (ввиду недостатка средств у населения) и к настоящему времени
освоены не полностью - только лишь от 5% до 45%.
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Общественный центр города
Общественный центр города размещается, в основном, в исторической части Центрального планировочного района и развивается
в южном и северном направлениях.
Главная площадь города - Соборная площадь, главная улица - пр. Гражданскийа, главное пешеходное направление - Народный
бульвар.
В северном направлении общественный центр города развивается в кварталах параллельно пр. Б.Хмельницкого.
В них разместились гостиница, Дворец культуры, библиотека, университет, институты, больницы, театр кукол, кинотеатры, магазины,
кафе и т.д.
В южном направлении городской общественный центр постепенно спускается к долине р. Везёлки (торговая площадь - у универмага
и рынка, административная - площадь Революции, театральная площадь и площадь у диорамы «Курская битва») и далее через пешеходный мост общественный центр поднимается на Харьковскую гору (к рынку, площадям у гостиницы «Южная» и перед универмагом),
а дальше к общественному центру Южной части города, в котором размещаются два Дворца спорта, кинотеатр, ресторан, рынок, телебашня (в настоящее время рядом с ней строится новая телебашня.)
Развитию городского общественного центра в западном направлении способствует строительство комплекса новых зданий университета, спортивной зоны и оздоровительного центра.
Началом развития городского общественного центра в восточном направлении можно считать здание Дворца культуры (на пересечении улиц Волчанской и Корочанской).
Промышленные и коммунально-складские территории
Промышленные и коммунально-складские территории исторически сложились в западной и восточной частях города и называются
условно Западная и Восточная промышленные зоны. Но отдельные промышленные предприятия соседствуют непосредственно с жилой
зоной (комбинат стройматериалов, консервный комбинат «Конпрок» и т.д.).
Основные промышленные предприятия в Западной промышленной зоне - завод «Энергомаш», цементный завод, асбестоцементный, ЖБИ-4, «Цитробел», «Сокол», «Ритм», деревообрабатывающий и др.
В восточной промзоне - завод металлоконструкций, фрез, абразивный, мясокомбинат, «Новатор», пивной завод «Очаково», ЖБИ-1
и др.
Кроме того, на территории промышленных зон и нередко непосредственно в жилых зонах размещается большое количество коммунально-складских и транспортных организаций. В северо-восточной части города (у городской черты) находится свиноферма (в настоящее время недействующая). Строительство гаражей индивидуального пользования в городе ведётся, чаще всего, в оврагах или
непосредственно в жилой застройке (часто без санитарных разрывов).
Таблица 4.1
Перечень промышленных предприятий, организаций коммунального хозяйства и организаций транспорта и связи.
№ на
Наименование предприятий
чертеже
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15А.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Промышленные предприятия
ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения»
ОАО «Белгородский завод горного машиностроения»
ЭМК ПК «Завод металлоконструкций»
ЗАО «Белгородский завод фрез и инструмента»
ОАО «Белгородский абразивный завод»
ОАО ПО «Сокол»
ОАО «Луч»
ОАО Белгородский завод «Ритм»
ООО Завод «Новатор»
ОАО «Белэлектрокабель»
ДП ОАО «Белгородский электромеханический завод»
ОАО «Завод сельскохозяйственного машиностроения»
ОАО «Белагромашсервис»
ОАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
ЗАО «Белгородский завод металлоизделий»
Учреждение ЮС 321/5 (проект предлагает вынос в район)
ООО Белгородское УПП «Белор» ВОС
ООО «Белгородский опытно-механический завод»
ЗАО «Белгородмебель»
ОАО «Белгородский ДОЗ»
ОАО «Белгородасбестоцемент»
ЗАО «Белгородцемент»
ОАО «Белгородстройдеталь»
ОАО «Белгородский завод ЖБК-1»
ЗАО АПП «РИФ»
ООО «Энергостройбетон ЖБИ-4»
ОАО «Стройматериалы»
ОАО «Белгородслюда»
ОАО БШФ «Россиянка»
ЗАО «Евромода»
ЗАО ШГФ «Наяда»
ОАО «Белвино»
ЗАО «Белгородский завод лимонной кислоты» («Цитробел»)
ОАО «Колос»
ОАО «Конпрок
ОАО «Белгородский пищевой комбинат»
ОАО «белгородский хладокомбинат»
ЗАО «Булгартабак-Белгород»
ОАО «Белгородский молочный комбинат»
ОАО «Белмолпродукт»
ОАО «Белмясо»
ЗАО Пищекомбинат «Крейдяночка»
ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Белвитамины»
ООО «Полисинтез»
БФ ЗАО «Верофарм»
ООО «Очаково»
ООО «Белгородский завод полимерных материалов»
ЗАО «Дельта»
ОАО «Втормет»
Областная типография ФГУП
ГУП поддержки предпринимательства
Организации коммунального хозяйства
ОАО «Белгородвитамины»
ОАО «Белгородгеология»
ОАО «Белгороднефтепродукт»
МУ «Единая служба заказчика по ЖКХ»
Муниципальное унитарное предприятие «Белспецтранс»
Государственное предприятие «Белгородский центральный рынок»
ОАО «Бурводстрой»
МУ Управление «Белгородблагоустройство»
МУП «Жилстрой»
МУП «Комбинат благоустройства западного округа»
МУП «Комбинат благоустройства восточного округа»
МУП Комбинат благоустройства «Магистральной»
МУП «Рембытсервис»
МУП «Управление по ремонту и строительству дорог»
МУП «Городское зелёное хозяйство»
МУП «Досуг»
Организации транспорта и связи
Государственное унитарное предприятие «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
Белгородская дистанция пути - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
14-ая дистанция гражданскихсооружений- филиал ГУП «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
Вагонное депо Белгород - филиал ГУП. «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
ОАО «Белгородское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
Белгородская дистанция сигнализации и связи - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
Станция Белгород - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной
дороги»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородское государственное авиационное предприятие»
Белгородское муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1402»
Муниципальное унитарное предприятие «Белгородское троллейбусное управление»
ОАО «Старт»
ОАО «Таксопарк»
СП ОАО «Начало»
ОАО «Белавто»
ОАО «Автобаза №4»
Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородский автовокзал»
«Белгородский областной радиотелевизионный центр» - филиал федерального ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть

86.

«Белгородское управление магистральных газопроводов» - филиал общества с ограниченной ответственностью «Мострансгаз»
87.
Государственное предприятие «Белгородский центральный рынок»
88.
ОАО «Бурводстрой»
89.
МУ Управление «Белгородблагоустройство»
90.
МУП «Жилстрой»
91.
Государственное предприятие «Белгородский центральный рынок»
92.
ОАО «Бурводстрой»
93.
МУ Управление «Белгородблагоустройство»
94.
МУП «Жилстрой»
95.
МУП «Комбинат благоустройства западного округа»
96.
МУП «Комбинат благоустройства восточного округа»
97.
МУП Комбинат благоустройства «Магистральной»
98.
МУП «Рембытсервис»
99.
МУП «Управление по ремонту и строительству дорог»
100.
МУП «Городское зелёное хозяйство»
101.
МУП «Досуг»
Организации транспорта и связи
102.
Государственное унитарное предприятие «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
103.
Белгородская дистанция пути - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
104.
14-ая дистанция гражданскихсооружений- филиал ГУП «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
105.
Вагонное депо Белгород - филиал ГУП. «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
106.
ОАО «Белгородское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
107.
Белгородская дистанция сигнализации и связи - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
108.
Станция Белгород - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной
дороги»
109.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородское государственное авиационное предприятие»
110.
Белгородское муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1402»
111.
Муниципальное унитарное предприятие «Белгородское троллейбусное управление»
112.
ОАО «Старт»
113
ОАО «Таксопарк»
114.
СП ОАО «Начало»
115.
ОАО «Белавто»
116.
ОАО «Автобаза №4»
117.
Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
118.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородский автовокзал»
119.
«Белгородский областной радиотелевизионный центр» - филиал федерального ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть
120.
«Белгородское управление магистральных газопроводов» - филиал общества с ограниченной ответственностью «Мострансгаз»
121.
Ремонтно-эксплуатационная база прогулочных судов
122.
Государственное предприятие «Белгородский центральный рынок»
123.
ОАО «Бурводстрой»
124.
МУ Управление «Белгородблагоустройство»
125.
МУП «Жилстрой»
126.
МУП «Комбинат благоустройства западного округа»
127.
Государственное предприятие «Белгородский центральный рынок»
128.
ОАО «Бурводстрой»
129.
МУ Управление «Белгородблагоустройство»
130.
МУП «Жилстрой»
131.
МУП «Комбинат благоустройства западного округа»
132.
МУП «Комбинат благоустройства восточного округа»
133.
МУП Комбинат благоустройства «Магистральной»
134.
МУП «Рембытсервис»
135.
МУП «Управление по ремонту и строительству дорог»
136.
МУП «Городское зелёное хозяйство»
137.
МУП «Досуг»
Организации транспорта и связи
138.
Государственное унитарное предприятие «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
139.
Белгородская дистанция пути - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
140.
14-ая дистанция гражданскихсооружений- филиал ГУП «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
141.
Вагонное депо Белгород - филиал ГУП. «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
142.
ОАО «Белгородское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
143.
Белгородская дистанция сигнализации и связи - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной дороги»
144.
Станция Белгород - филиал государственного унитарного предприятия «Белгородское отделение Юго-Восточной железной
дороги»
145.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородское государственное авиационное предприятие»
146.
Белгородское муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1402»
147.
Муниципальное унитарное предприятие «Белгородское троллейбусное управление»
148.
ОАО «Старт»
149.
ОАО «Таксопарк»
150.
СП ОАО «Начало»
151.
ОАО «Белавто»
152.
ОАО «Автобаза №4»
153.
Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
154.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородский автовокзал»
155.
«Белгородский областной радиотелевизионный центр» - филиал федерального ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть
156.
«Белгородское управление магистральных газопроводов» - филиал общества с ограниченной ответственностью «Мострансгаз»
157.
Ремонтно-эксплуатационная база прогулочных судов
158.
Режимные учреждения
159.
Прочие территории производственного назначения
На территории города также находятся: территории специального назначения («автодром» на северо-западе и две небольшие площадки в центральной части города), а также режимные территории (СИЗО на пр. Белгородский и ГУП «Учреждение ЮС 321/5» на ул.
Волчанской).
Жилая и общественная застройка, строительство производственных объектов в городе велось и ведётся в настоящее время частично на месторождениях полезных ископаемых (железной руды и бокситов, залегающих на глубине 700-800 м). К настоящему времени
такие территории составляют порядка 60% от общей территории города.
Большие территории в городской черте заняты карьерами строительных материалов, непосредственно связанных с промышленными предприятиями.
Зелёные насаждения общего пользования в городе достаточно разрознены: имеются парки (Центральный парк в долине р. Везёлки
и по пр.Б.Хмельницкого), бульвары (Народный бульвар, пр. Гражданский и в Южном районе города), а также скверы. Для отдыха горожан
используются некоторые озеленённые овраги.
Городской стадион с трибунами на 13000 зрителей находится в центральной части города (у завода «Энергомаш»). Кроме того,
спортивные сооружения размещаются в различных частях города: стадион на пр. Щорса, стадион юго-западнее комбината стройматериалов, стадион технологического института, два Дворца спорта в общественном центре южного района, спортивные площадки около
заводов (например, у завода металлоконструкций и др.). Нередко для строительства спортивных площадок используется рельеф местности (овраги).
На юго-востоке города русло Северского Донца спрямлено с учётом предполагаемого строительства гребного канала.
В восточной и южной частях города вдоль Северского Донца раскинулся лесопарк «Сосновка» с живописными склонами и песчаными пляжами в Дальних Песках.
В южной части лесопарка расположены учреждения отдыха (детского), а также туберкулёзный санаторий (в бывшем пансионате
витаминного комбината), кроме того, в Дальних Песках построена гостиница.
Городские пляжи находятся:
- на реке Северский Донец (на левом и правом берегах севернее ул. Волчанской);
- на реке Везёлка (на правом берегу в районе нового комплекса университета);
- на реке Северский Донец (песчаный карьер в Дальних Песках).
Однако, ввиду нестабильности экологической обстановки (чистоты воды) пляжи периодически закрываются санэпиднадзором.
В Центральном городском парке (у реки Везёлки) размещается небольшой детский зоопарк, а на склонах «Западной» горы начато
строительство ботанического сада. Лесопитомники расположены в восточной части города.
В центральной части города на реке Везёлка построена и строится (в районе комплекса зданий университета) набережная.
Территорию города с юго-запада пересекает трасса магистрального газопровода высокого давления Шебелинка - Брянск.
Очистные сооружения канализации размещаются в юго-восточной части города.
В последние годы в Западном планировочном районе возникло несанкционированное кладбище с нарушением санитарно-защитной
зоны в непосредственной близости к индивидуальной жилой застройке (в настоящее время кладбище закрыто).
В западной части города у городской черты построен мусороперерабатывающий завод и размещается полигон твёрдых бытовых
отходов.
Выводы:
1. Жилая застройка (индивидуальная жилая и капитальная), попавшая в шумовую зону аэропорта, а также в санитарно-защитные
зоны промышленных предприятий, является зоной запрещения нового строительства, т.к. проживание в этих зонах (нарушающих экологическую обстановку) отрицательно влияет на здоровье жителей, непосредственно живущих в этих зонах. Санитарно защитные зоны
имеют недостаточное озеленение, и их территории большей частью заняты различными коммунальными организациями или представляют собой пустыри. Необходимы градостроительные мероприятия по улучшению экологической обстановки в этих зонах.
2. Площадка полей фильтрации в западной части Центрального планировочного района (с санитарно- защитной зоной 300 м) затрудняют дальнейшее освоение этой части города под жилую застройку. Необходимы градостроительные мероприятия по выводу этой
площадки.
3. Вынос за пределы города комбината стройматериалов (расположенного в восточной части Центрального планировочного района
и отрицательно влияющего на экологию) экономически нецелесообразно до выработки карьеров мела и с нерентабельностью выноса
аэропорта (в связи с большой стоимостью), как это предлагал генеральный план 1967 года.
4. Необходим вынос в Восточную промзону консервного комбината «Конпрок» и двух режимных территорий (СИЗО на пр. Белгород-

ДОКУМЕНТЫ
ский и ГУП «Учреждение ЮС 321/5» на ул. Волчанская) вследствие градостроительной необходимости - нарушение функционального
зонирования территорий.
5. Необходима новая площадка городского кладбища (ввиду его перегруженности) с учётом функционального зонирования территории города, т.к. отрицательный пример появления несанкционированного кладбища в Западном планировочном районе привёл к нарушению экологии в этом районе города (существующая индивидуальная жилая застройка попала в санитарно-защитную зону кладбища).
6. Необходим вынос за пределы города (в обход) газопровода высокого давления т.к. такие газопроводы согласно СНиПа 2.05.06-85
(с изменениями 1997 г.), не могут проходить по территории города.
7. Необходимы планировочные мероприятия по улучшению транспортных связей между планировочными районами и промышленными зонами.
Необходимы градостроительные предложения по развитию городского общественного центра во всех планировочных районах города.
8. Для улучшения экологической обстановки в городе необходима планировочная организация промышленных зон (озеленение санитарно-защитных зон, устройство подъездов к промышленным и коммунальным предприятиям и стоянкам автомобильного транспорта
и т.д.), а также градостроительные предложения по жилой застройке, попавшей в санитарно- защитные зоны.
9. Разрозненные территории зелёных насаждений общего пользования необходимо организовать в единую систему с выходами за
пределы города.
10. Ввиду трудностей организации отдыха горожан на пляжах города (купания в реках Северский Донец и Везёлка), возникает необходимость строительства бассейнов (открытых и закрытых) во всех районах города.
11. Необходим вынос за пределы города туберкулёзного санатория из южной части Восточного планировочного района.
4.1.2. Функциональное зонирование территории города
Территории города г.Белгорода используется для различных видов градостроительной деятельности. Районы с однотипным использованием территории являются территориальными (функциональными) зонами. На существующей территории города можно выделить
следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, охраны среды, естественного ландшафта, специального назначения, режимных территорий.
Жилые зоны
Жилые зоны располагаются в различных районах города, в них входят: малоэтажная индивидуальная жилая застройка, малоэтажная застройка (1-2 этажа), среднеэтажная застройка (3-4 этажа), многоэтажная застройка (5-9 этажей и выше)
Кроме того, в жилые зоны входят территории садоводческих кооперативов, расположенных в различных районах города. В жилых
зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, детские дошкольные учреждения, магазины, кафе, ателье, приёмные пункты прачечных, химчистки, парикмахерские и
т.д.), стоянки автотранспорта.
Выводы:
Жилые зоны нередко попадают в санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, что отрицательно сказывается на условиях проживания населения. Жилая застройка в таких случаях рассматривается в качестве зоны запрещения
нового строительства.
Такие варианты встречаются в различных районах города, но особенно много территорий жилой застройки накрываются санитарнозащитными зонами в Центральном и Восточных районах города (шумовая зона аэропорта - 2000 м, зоны от цементного завода - 1000м,
мясокомбината - 500 м, пивного завода «Очаково» - 300 м, БФК «Белвитамины» - 1000 м, комбината строительных материалов - 300 м
и т.д.).
Градостроительные предложения могут быть следующие: уменьшение класса вредности промпредприятий, постепенный вывод
жилой застройки из санитарно-защитных зон, озеленение порядка 40% территорий санитарно-защитных зон.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны располагаются в основном в Центральном, Южном и Восточном районах города - это городской общественный центр в Центральном районе и общественный центр Южного района. В этих зонах размещаются административные здания,
банки, научно-исследовательские институты, высшие и средние специальные учебные заведения, Дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры, универмаги, магазины, рестораны, больницы, поликлиники, профилактории, культовые здания , стоянки автомобильного транспорта.
Выводы:
В Центральном и Южном районах города общественно-деловые зоны (общественные центры) активно создаются, но в Восточном
районе - только начинают складываться - при въезде в район на пересечении улиц Волчанской и Корочанской - Дворец культуры, кафе
и учреждения обслуживания в «Старом городе».
Производственные зоны
В этих зонах размещаются промышленные предприятия и коммунально-складские организации с соответствующими санитарно-защитными зонами.
В городе сложились две производственные зоны: Западная и Восточная. В них расположены, в основном, промышленные, коммунально-складские и транспортные организации города, за исключением случаев, отмеченных выше, когда промпредприятия соседствуют
непосредственно с жилой застройкой.
В производственных зонах размещаются также объекты инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивающие функционирование промышленных и коммунально-складских объектов (очистные сооружения канализации, подстанции, подъезды к промышленным и коммунальным предприятиям и стоянки автомобильного транспорта).
К сожалению, в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий попадают кварталы жилой застройки: чаще - индивидуальной, реже - капитальной (с дошкольными и школьными образовательными учреждениями, спортивными сооружениями и т.д.), а также
территории садоводческих кооперативов и производства сельскохозяйственной продукции (теплицы).
Выводы:
1.Территории промышленных зон требуют градостроительных мероприятий по их благоустройству. Кроме того, необходимо выявить
территории: неиспользуемые, подлежащие озеленению, необходимые подъезды и автостоянки в этих зонах.
2. Территории жилой застройки и садоводческих кооперативов, попавшие в санитарно-защитные зоны, являются зонами запрещения нового строительства и требуют решения их дальнейшего функционального использования градостроительными средствами.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
В этих зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, связи и инженерного оборудования.
Население, проживающее в санитарно-защитных зонах сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, испытывает их вредное воздействие.
В санитарно- защитную зону от магистральной железной дороги попадают нередко территории индивидуальной жилой застройки
(меньше 100 м от оси крайнего рельса); жилые здания находятся рядом с проезжей частью без учёта перспективного увеличения ширины
магистралей; жилая застройка расположена в зоне влияния электромагнитных колебаний линий электропередач, в шумовых зонах подстанций, в санитарно-защитных зонах сооружений инженерного оборудования и в шумовой зоне аэропорта.
Выводы:
Все перечисленные нарушения могут быть исправлены соответствующими архитектурно- планировочными решениями.
Рекреационные зоны
Предназначаются для организации мест отдыха населения, размещение парков, скверов, садов, бульваров и иных форм рекреационной деятельности для кратковременного отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, и включают:
- парки, сады, бульвары;
- городские леса;
- лесопарк «Сосновка»;
- водоёмы;
- пляжи (на реках Везёлка и Северский Донец);
- спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, бассейны и спортивные площадки);
- учреждения отдыха (район Дальних Песков);
- детский зоопарк.
Выводы:
1.Существующие территории учреждений отдыха частично попадают в санитарно- защитную зону завода металлоконструкций (необходимо изменение их территорий).
2.Туберкулёзный санаторий (на месте бывшего санатория витаминного комбината) расположен рядом с детскими учреждениями
отдыха и подлежит выносу в район (за городскую черту).
3.Существование пляжей на реках Везёлка и Северский Донец возможно только при условии постоянного контроля органами санэпиднадзора.
4.Необходимо предусмотреть организацию внутренних водоёмов и пляжей около учреждений детского отдыха в районе Дальних
Песков.
5.Режимное учреждение (ГУП «Учреждение ЮС-321/5» на ул. Волчанской), расположенное в лесопарке «Сосновка», нарушает
функциональное зонирование территории и подлежит выносу в производственную зону.
Зона сельскохозяйственного использования
В пределах городской черты имеются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашнями (в основном в Западном районе), огородами (во всех районах города), сельскохозяйственными сооружениями - теплицами (в Восточном районе города).
Выводы:
1. Предложения по зонам сельскохозяйственного использования необходимо разработать в архитектурно- планировочном решении
генерального плана.
Зоны охраны среды
Служат для восстановления и сохранения территорий и объектов особо ценной природной и историко-культурной среды.
На территории города имеются охраняемые природные территории: лесопарк «Сосновка»- в Восточном районе города, «Архиерейская роща» - в Южном районе города и т.д.
Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Белгорода, выполненный в 1991 г. Харьковским инженерно-строительным
институтом), выявил территории охранных зон памятников истории и культуры: отдельных зданий и сооружений - жилых, гражданских,
культурных и промышленных, а также комплекса двух усадеб.
В центральном районе города выделена зона историко-архитектурного заповедника - с красными линиями 18-19 веков. Кроме того,
проектом выделена зона регулирования застройки. Это территории с особым режимом регулирования градостроительной деятельности,
предусматривающим сохранение памятников истории и культуры, а также исторически сложившегося облика застройки.
Выводы:
В архитектурно- планировочном решении проекта генерального плана необходимы предложения по сохранению и использованию
этих зон.
Зоны естественного ландшафта
На территории города имеются территории, не используемые в градостроительной деятельности (пустыри, болота, заболоченные
луга).
Выводы:
В архитектурно-планировочном решении проекта генерального плана необходимы предложения по использованию этих зон.
Зоны специального назначения
На территории города выделяются зоны специального назначения для размещения объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. К ним относятся:
- питомники (в Восточном районе города);
- кладбища (В Центральном и Западном районах города);
- мусороперерабатывающий завод (в Западном районе города у городской черты);
- полигон твёрдых отходов (в Западном районе города у городской черты).
Существующее в Западном районе городское кладбищ, как отмечалось выше, перегружено и в связи с этим в Западном районе возникло несанкционированное кладбище, закрытое в настоящее время.
Выводы:
В архитектурно- планировочном решении проекта генерального плана необходимо предложить новые площадки:
- питомников,
- кладбища и (при необходимости) крематория.
Зоны режимных территорий.
В эту зону входят объекты, в соотношении которых устанавливается особый режим - это территория т.н. «Автодрома» в северо-западной части города и две площадки в центральной части города, а также СИЗО на пр. Белгородский и ГУП «Учреждение ЮС-321/5» УИН
Минюста России на ул. Волчанской (в лесопарковой зоне).
Выводы:
В архитектурно- планировочном решении проекта генерального плана необходимо предложить к выносу в производственную зону
площадок - СИЗО на пр. Белгородский и ГУП «Учреждение ЮС-321/5» УИН Минюста России на ул. Волчанской, в связи с нарушением
функционального зонирования территорий (зоны жилой застройки и рекреационной зоны).
4.1.3. Основные проблемы градостроительного развития города Белгорода
Для решения главной задачи генерального плана - создания благоприятной среды жизнедеятельности для горожан, в проекте генерального плана необходимо решить проблемы, которые накопились в городе и практически не решались или решались недостаточно.
На основании проведённого комплексного градостроительного анализа территории города выявлены следующие основные проблемы:
- отсутствие единой градостроительной политики на территории города и пригородной зоны.
Вывод: необходимо выделение контактной зоны города и области, выявление взаимных интересов для обеспечения комплексного
подхода к планированию населённых пунктов.
- отсутствие единой концепции реконструкции исторического центра города и нового строительства в этой части города.
Вывод: при реконструкции центральной части города и выявлении основных градостроительных узлов необходима увязка нового
строительства с существующей исторической застройкой
- недостаточные транспортные связи различных частей города, перегруженность центра транспортом, в т.ч. грузовым, отсутствие
транспортных дублёров.
Вывод: необходимо строительство новых и реконструкция существующих транспортных магистралей и путепроводов.
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- неблагоприятная экологическая ситуация - высокое загрязнение воздушного и водного бассейнов.
Вывод: необходимы градостроительные и инженерно-технические мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе.
- значительное количество ветхой 1-2х этажной жилой застройки, низкий уровень инженерного оборудования индивидуальных домов, благоустройства и озеленения территорий жилой застройки.
Вывод: необходимы градостроительные и инженерно-технические мероприятия: снос ветхого фонда и строительство новых жилых
зданий, обеспеченных всем необходимым инженерным оборудованием и благоустройством территорий жилой застройки (в том числе
и озеленением).
- на глубине 700-800 метров под городом расположены месторождения железных руд и бокситов; в городе и вокруг него - месторождения строительных материалов: глина, мел, песок.
Освоение территорий над месторождениями затрудняет градостроительную деятельность.
Вывод: для размещения нового строительства в пределах залегания полезных ископаемых необходимо разрешение органов Госгортехнадзора России.
- в двухкилометровую зону ограничения застройки из условий шума (шумовую зону) аэропорта попадают территории городской
жилой застройки (в основном индивидуальной жилой застройки).
Вывод: в связи с отрицательным влиянием на здоровье горожан, проживающих в шумовой зоне, эти территории (в зависимости
от расстояния от взлётно-посадочной полосы) являются зонами запрещения нового жилищно-гражданского строительства или зонами
строительства с применением соответствующих конструктивных решений, защищающих от шума (см. раздел «Проектная организация
территории»).
- организация поверхностного стока в городе решена плохо (практически отсутствует ливневая канализация).
Вывод: необходимо устройство открытых и закрытых ливнестоков и ливневых очистных сооружений с последующим сбросом очищенных вод в водостоки города.
- в городе имеются территории, подверженные эрозиям и оползням.
Вывод: необходимы противоэрозийные и противооползневые мероприятия.
- в городе имеются пойменные территории, не защищённые от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.
Вывод: необходима инженерная подготовка этих территорий.
- в санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунально-складских организаций попадают значительные территории индивидуальной жилой и капитальной жилой застройки.
Вывод: в связи с отрицательным влиянием на здоровье горожан, проживающих в этих зонах, территории санитарно-защитных зон
являются зонами запрещённого жилищно-гражданского строительства и требуют проведения специальных мероприятий:
- вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон с последующим озеленением территории зон;
- объявление этих территорий зонами инвестиционного назначения (см. раздел «Проектная организация территории»).
- городские территории имеют развитую овражно-балочную систему, в городе также расположены отработанные карьеры.
Вывод: необходимо залесение оврагов и рекультивация карьеров.
- неэффективное использование ценных городских земель (имеются свободные участки, особенно - в промышленных зонах).
Вывод: необходимо озеленение промышленных зон, устройство подъездов и автостоянок и выявление свободных участков - зон
инвестиционного назначения.
- неудовлетворительное состояние городских пляжей - водоёмы загрязнены.
Вывод: необходим строгий санитарный контроль и очистка водоёмов.
-недостаточное количество оборудованных парковых, рекреационных и спортивных зон, озеленение и благоустройство оврагов и др.
(см. раздел «Проектная организация территории»)
- в городе необходимо новое кладбище (ввиду перегруженности существующего).
Вывод: проблема решается градостроительными средствами.
- в городе имеются памятники природы и памятники истории и культуры.
Вывод: проблема решается градостроительными средствами (создание охранных зон и соблюдение необходимых мероприятий
согласно проекту «Охранных зон памятников истории и культуры», разработанных в 1991г. Харьковским инженерно-строительным институтом).
- отсутствие чёткого функционального зонирования территории города.
Вывод: проблема решается градостроительными средствами (см. раздел «Планировочная организация территории»).
-ресурсы питьевой воды в городе ограничены: имеющиеся разведанные запасы воды обеспечат потребности горожан только до
2010 года.
Вывод: необходима разведка новых источников питьевой воды.
- магистральный газопровод высокого давления (d = 800 мм, давление 58 кг/см2) проходит через территорию города, охранная зона
газопровода 400м.
Вывод: согласно СНиПу 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями 1997г.) необходим вынос газопровода за пределы города.
- для города характерна высокая зависимость от поступления электроэнергии из- вне. Белгородская ТЭЦ обеспечивает только около
10% потребной мощности, что резко снижает энергобезопасность города.
Вывод: для обеспечения энергетической независимости необходимо строительство рассредоточенных ГТУ-ТЭЦ малой и средней
мощности на газовом топливе.
4.1.4. Возможности территориального развития города
4.1.4.1. Варианты развития города на расчётный срок генерального плана (до 2025 года)
Территориальный рост Белгорода затрудняет сложная планировочная ситуация, сложившаяся в городе. Целый ряд неблагоприятных условий сдерживает рост города: наличие вокруг города и под городом полезных ископаемых (железных руд, бокситов и
строительных материалов), ценные сельскохозяйственные земли в городе и вокруг него, затопляемые пойменные территории, промышленные предприятия со значительными санитарными зонами (до 1000м.), аэропорт в непосредственной близости от жилой застройки, транспортные коммуникации, сложная овражно-балочная система и другие.
Поиск новых селитебных территорий значительно облегчили вошедшие в городскую черту территории в западной части города
(25000га).
В настоящее время эти территории заняты сельскохозяйственными землями с проходящим по ним газопроводом высокого давления.
Кроме того, освоение «Западной» горы имеет свои трудности - сложный рельеф, местами нарушенный овражно-балочной системой, необходимость создания транспортных и инженерных инфраструктур (проведение автомагистралей, строительство путепроводов
и инженерных сетей).
В процессе проектирования в генеральном плане рассматривались несколько вариантов развития города:
Первый вариант - предусматривал развитие селитебных территорий, непосредственно примыкающих к центральной, сложившейся части города. Этот вариант включал реконструкцию малоценного жилого фонда центральной части города и на Харьковской горе,
строительство новых микрорайонов на Харьковской горе и на левом берегу Сев. Донца, а также строительство на «Западной» горе с
выносом магистрального газопровода. Кроме этого, осваивались территории на левом берегу Северского Донца (свободные и со сносом
малоценной жилой застройки).
Сложившийся в Центральном районе общественный центр города развивался в южном, западном и восточном направлениях.
Основными планировочными осями города являлись реки Северский Донец, Везелка и Гостянка. В долинах этих рек размещалась
основная часть общегородской рекреационной зоны города.
Преимущества первого варианта:
- организация компактного города;
- возможность территориального развития города и городского общественного центра в западном, восточном и южном направлениях
и обращённость общественных центров планировочных районов к историческому центру города;
- возможность осуществления основного жилищного строительства в городе на свободных территориях в экологически чистой зоне;
- создание удобных транспортных связей жилых зон с Западной и Восточной промышленными зонами, несмотря на существующую
расчлененность территории;
- возможность организации общегородской рекреационной зоны в долинах рек Северский Донец, Везёлка и Гостянка с удобными
транспортными связями для всех районов города.
Недостатки первого варианта:
- часть жилой площади располагалась на месторождениях железной руды и бокситов;
- необходимость выноса газопровода высокого давления;
- сложный рельеф с овражно-балочной системой;
- строительство автомагистралей, путепроводов и инженерных коммуникаций.
Второй вариант - предусматривал развитие селитебных территорий, в основном, в западном направлении (на «Западной» горе в
пределах городской черты) с выносом магистрального газопровода высокого давления, с реконструкцией малоценного жилого фонда в
центральной части города и на Харьковской горе и строительство новых микрорайонов на Харьковской горе.
Сложившийся в Центральном районе общегородской общественный центр развивался в южном и, в основном, западном направлении.
Река Везёлка становилась основной планировочной осью города.
В долине р. Везёлки предусматривалась общегородская рекреационная зона, основная существующая часть которой размещалась
в долине Северского Донца.
Достоинства второго варианта:
- жилищное строительство предусматривалось на одной крупной площадке на свободных территориях в экологически чистой зоне
города;
- близость исторического центра города;
- создание удобных транспортных связей с центром города и Западной промышленной зоной.
Недостатки второго варианта:
- городская территория вытягивалась вдоль Западной промзоны и отдалялась от Восточной промзоны.
- трудность освоения территории (месторождения, вынос газопровода, сложный рельеф, строительство автомагистралей, путепроводов и инженерных коммуникаций);
- основная существующая рекреационная зона (вдоль Северского Донца) отдалялась от основной жилой зоны.
Третий вариант - предусматривал рост селитебной территории города в южном направлении вдоль Северского Донца, реконструкцию малоценного жилого фонда в центральной части города и на Харьковской горе.
Городской общественный центр развивался в южном направлении, где создавался его подцентр.
Река Северский Донец становилась основной планировочной осью города, вдоль которой развивалась общегородская рекреационная зона.
Достоинства третьего варианта:
- жилищное строительство осуществлялось преимущественно на одной площадке в экологически чистой зоне;
- возможность освоения под жилищное строительство площадок вне зоны залегания полезных ископаемых;
- создание удобных транспортных связей с центром города и западной промышленной зоной.
Недостатки третьего варианта:
- городская территория вытягивался в южном направлении за пределы городской черты, отдалялась от Западной промышленной
зоны и от исторического центра города.
Четвёртый вариант - предусматривал вынос за пределы города аэропорта, развитие селитебной зоны города в северном направлении, реконструкцию малоценного фонда в центральной части города и на Харьковской горе, а также индивидуальной жилой застройки,
находящейся в настоящее время в зоне шумового воздействия аэропорта.
Общегородской общественный центр развивался в северном направлении вдоль р. Северский Донец с раскрытием в сторону реки.
Река Северский Донец - основная планировочная ось города, вдоль которой развивалась городская рекреационная зона.
Достоинства четвёртого варианта:
- жилищное строительство размещалось преимущественно на одной площадке на территориях, выразительных в ландшафтном отношении, на землях неудобных для сельскохозяйственного освоения, в основном, вне зоны залегания полезных ископаемых.
Недостатки четвёртого варианта:
- вынос аэропорта, поиск новой площадки за пределами города и строительство нового аэропорта потребует значительных капиталовложений;
- освоение этих территорий затрудняет санитарно-защитная зона существующего кладбища, птицефабрики (севернее города), линий электропередач, а также наличие карьеров мела и глины.
Пятый вариант - предусматривал вынос режимной территории, расположенной в северо-западной части города. Освоение этой
площадки под жилищное строительство возможно только при выносе аэропорта, т.к. значительная часть её находится в зоне шумового
воздействия аэропорта.
Существующий общегородской общественный центр развивался в северо-западном направлении.
Реки Северский Донец и Везёлка становились основными планировочными осями города, вдоль которых развивалась общегородская рекреационная зона.
Достоинства пятого варианта:
- предлагались к освоению под жилищное строительство площадки в экологически чистом районе города;
- общественный центр предложенного района жилищного строительства развивался в сторону существующего центра;
- близость предложенной площадки жилищного строительства к Западной промышленной зоне.
Недостатки пятого варианта:
- определённые потенциальные трудности в связи с выносом за пределы города режимной территории;
- отдалённость селитебных территорий от Восточной промзоны;
- вытягивание города в северном направлении приводило к отдалённости нового жилищного строительства от исторического центра
города и основных зон рекреации на реках Везёлка и Северский Донец.
Выводы: в результате анализа пяти вариантов территориального развития города наиболее целесообразным по градостроительным условиям для развития города до 2025 года был выбран первый вариант.
Первый вариант позволяет (несмотря на расчлененность территории поймами рек Северский Донец и Везёлка, а также железнодорожными путями) обеспечить удобными транспортными связями все жилые зоны города с общегородским общественным центром,
промышленными и рекреационными зонами и друг с другом.
В результате в будущем Белгород будет компактным городом с обращением всех общественных центров планировочных районов
в сторону исторического центра города.
10.1.3.2. Направление развития города за расчётным сроком генерального плана (после 2025 года)
Проект генерального плана предлагает дальнейшее территориальное развитие города (за 2025 годом) в южном направлении - в
сторону Дубового и Таврово вне зоны залегания полезных ископаемых.
Многоэтажное жилищное строительство будет развиваться на юг, а коттеджное жилищное строительство - на юго-запад.
Таким образом, Южный планировочный район получит дальнейшее развитие - создадутся два планировочных подрайона с развитым общегородским центром. Река Северский Донец станет главной планировочной осью будущего города и вдоль неё будет развиваться общегородская рекреационная зона.
4.2. Проектная организация территории
4.2.1. Основные положения градостроительной стратегии генерального плана г. Белгорода
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Генеральный план - это основной градостроительный документ, определяющий в интересах населения и государства долгосрочную
стратегию градостроительного развития города:
- условия формирования среды жизнедеятельности;
- направление и границы развития территории города;
- зонирование территории города;
- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, а также экологическому и санитарному благополучию;
- резервные территории для развития города.
Для разрешения главной задачи - создание благоприятной (комфортной и экологически безопасной) среды жизнедеятельности для
горожан, - в генеральном плане г. Белгорода комплексно решаются задачи - экономические, социальные и экологические.
При этом учитываются:
- тенденции децентрализованного управления экономикой, развитие самоуправления;
- переход к рыночным механизмам в жилищно-коммунальном и других сферах городского хозяйства;
- преемственность историко-культурного развития, сохранение исторического наследия;
- разные темпы и временные периоды реализации;
- возможность и перспективы внедрения новых (в том числе информационных) технологий и научно-технического прогресса.
В генеральном плане г. Белгорода решаются задачи пространственной организации города - предоставление территорий, удобных
для проживания горожан, развития производства, инженерных и транспортных инфраструктур, а также развития науки, управления, образования, торговли, отдыха и других функций.
Решения генерального плана обеспечивают возможность реализации этих задач и дают предложения по формированию пространственной структуры для устойчивого поэтапного развития городской среды, которая должна быть эстетически привлекательной и комфортной, экологически безопасной и обеспечивать надёжность и безопасность инженерной и транспортной инфраструктур.
Предложения генерального плана позволяют устранить или значительно ослабить воздействие антропогенных процессов в городе,
снижающих природный потенциал территории (загрязнение атмосферы промышленными предприятиями и автотранспортом, загрязнение поверхностных водоёмов неочищенными сбросами и т.п.).
Генеральный план даёт стратегическое направление социально-экологического, хозяйственного и пространственного развития г.
Белгорода:
- важного места в контактной зоне России и Украины;
- центра субъекта Российской федерации;
- крупного многофункционального транспортного узла;
- крупного промышленного центра;
- одного из центров науки и образования, культуры и искусства Центрального федерального округа.
Генеральный план разрабатывает укрупнённый градостроительный регламент функциональных зон на территории города, определяет виды использования различных городских территорий и ограничения на их использование.
Предложения генерального плана будут способствовать формированию имиджа города Белгорода в качестве открытого современного города - в России и на международном уровне.
Основные положения стратегии градостроительного развития Белгорода приводятся ниже.
1. Комплексное взаимоувязанное развитие Белгорода и его пригородной зоны в составе Белгородской агломерации. Параллельное
освоение территорий под жилищное строительство ядра агломерации и ближнего пояса зоны активного развития в границах Белгородского района.
В ядре агломерации под жилищное строительство отводятся территории в границах гор. черты а также резервируются площадки под
малоэтажное и другое строительство за гор. чертой (Драгунское, Беломестное, Стрелецкое, Северный, Дубовое, Майский).
Обоснование размещения малоэтажной застройки в пригородной зоне требует системного рассмотрения всей Белгородской агломерации.
2. Достижение жилобеспеченности на 2010 г. - 23 кв. м / чел. и к концу расчетного срока на 2025 г. - 32 кв. м / чел, для чего предполагается построить на первую очередь 2,1 млн. кв. м и 4,6 млн. кв. м за 2011-25 гг. Всего- 6,7 млн. кв. м. Жилой фонд города на конец
расчетного срока предположительно составит 12,8 млн. кв. м, т.е. будет обновлен более чем наполовину по сравнению с современным
состоянием.
3. Создание максимального разнообразия жилья и жилой застройки по стандартам его качества, потребительских свойств, уровня
благоустройства и выбора мест проживания населения в связи с предполагающейся дальнейшей социально-экономической дифференциацией общества и разнообразием интересов и возможностей разных социальных групп населения Белгорода. Переход от многоэтажного строительства к застройке зданиями смешанной этажности, от типовых решений к застройке по индивидуальным проектам в
соответствии с градостроительной ситуацией и социальным заказом.
4. По степени комфортности и благоустройства новый жилой фонд предположительно будет подразделяться на социальное, улучшенное и элитное.
Ориентировочное соотношение между ними по жилому фонду на весь период расчетного срока 15:60:25.
При этом большая часть социального жилья должна быть построена на период первой очереди (до 60% при его удельном весе в
общем объеме строительства первой очереди - 30%).
Удельный вес улучшенного жилья на первую очередь в размере 50% в связи с предполагаемым формированием среднего класса
увеличится до 65-70% на период 2011-20 гг. Удельный же вес элитного жилья на весь период расчетного срока генплана остается неизменным - 20-25%.
Улучшенное и элитное жилье может быть размещено в домах любой этажности, социальное (муниципальное) жилье размещается
исключительно в многоэтажной (5 этажей и более) застройке.
5. По источникам финансирования, формам приобретения жилья и методам строительства распределение нового жилищного строительства предположительно может быть следующим:
- муниципальное - 15%,
- рыночное - 75%,
- индивидуальное коттеджное строительство - 10%.
6. Исходя из высокой ценности городских земель, их относительной ограниченности, наличия планировочных ограничений рекомендуется преимущественно многоэтажная застройка - 70-75%. Застройка средней этажности -10 -15%, малоэтажная коттеджная - до 15%.
В случае повышения реальной потребности (спроса) в малоэтажном индивидуальной жилом строительстве необходимые территории могут быть предоставлены непосредственно за городской чертой в пределах ядра агломерации или в зоне ее активного развития.
7. Планомерная реконструкция центра города за счет высвобождения территорий ветхого (106 тыс. кв. м в настоящее время) и
ветшающего жилфонда - всего порядка 220 тыс. кв. м с последующей застройкой согласно градостроительному регламенту района
реконструкции.
Дифференцированный подход к жилому фонду массовых серий постройки 60-70-х годов - «хрущевки» - капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, достройка с сохранением отдельных строительных элементов, снос с последующей комплексной застройкой
также в соответствии с градостроительными регламентами.
8. Жилищное строительство на свободных территориях.
На первую очередь осуществляется прежде всего в направлении завершения формирования Южного планировочного района и в
меньшей мере - Центрального и Восточного планировочных районов.
После первой очереди полностью на свободных территориях формируется новый Западный планировочный район. Это основное
направление городского жилищного строительства. Кроме этого, продолжается формирование других планировочных и жилых районов,
в т. ч. и за счет их реконструкции.
9. Сохранение компактности города за счет застройки северо-западной части города (в генплане это Западный планировочный
район на свободных территориях). Как известно, компактность города заведомо обеспечивает оптимальное функционирование города,
если нет противопоказаний для этого.
10. Предотвращение территориального расползания города, что неизбежно сопровождается дополнительными затратами на строительство и эксплуатацию инженерно-транспортных сетей и дополнительными затратами времени на передвижение горожан по городу.
11. Сохранение городского облика Белгорода как областного центра.
12. Актуальным основополагающим принципом градостроительной стратегии развития Белгорода остается комплексное сбалансированное развитие всех структурных элементов города (жилой фонд, учреждения обслуживания, транспортно-дорожная сеть, инженерная инфраструктура, благоустройство и озеленение, инженерная подготовка территории).
13. В случае появления частных инициатив по развитию средних или крупных производств в рамках социально-экономических и
экологических ограничений и необходимых для этих целей площадок предусматривается выделение инвестиционных территорий в
пределах имеющихся промышленных зон.
Предприятия малого бизнеса помимо размещения в промзонах могут также размещаться на территориях селитебных зон в соответствии с градостроительными регламентами.
4.2.2. Архитектурно - планировочное решение: планировочная структура и объемно - пространственная композиция
4.2.2.1. Планировочная структура города
Архитектурно-планировочное решение, предложенное в проекте генерального плана, учитывает:
- территориальные и планировочные возможности города;
- особенности его социально-экономического развития;
- историко-архитектурные исследования, выполненные в проекте зон охраны памятников истории и архитектуры исторического центра города Белгорода;
- природные особенности различных районов города;
- развитие инженерной и транспортных инфраструктур и др.
Планировочная структура, предложенная в генеральном плане, основана на принципах безопасного развития селитебных территорий города.
Проект генерального плана предлагает формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей возможность:
- развития города по основным планировочным осям (природным и транспортным);
- свободного развития основных функциональных зон.
Предложенная генеральным планом планировочная структура основана на существующей планировочной структуре и развивает её.
Основными планировочными осями служат реки Северский Донец, Везёлка и Гостянка. Сохраняются основные меридианальные
направления (пр. Б. Хмельницкого - Красноармейская - Магистральная, Щорса, Корочанская, Волчанская) и основные широтные направления (пр. Славы, Губкина - Михайловское шоссе - ул. Макаренко и ул. К. Заслонова), имеющие внешние выходы. Для лучшей связи районов города с общегородским центром, промышленными зонами, рекреационными зонами и между собой проект намечает систему дублирующих магистралей и строительство путепроводов. Федеральная автодорога Москва-Симферополь («Крым») сохраняет своё значение.
Проект предлагает градостроительное зонирование территории (в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ), которое позволяет максимально использовать городскую территорию и обеспечить комфортное проживание жителей города (см. раздел 4.2.3.).
На территории города предлагается выделить четыре планировочных района (Центральный, Южный, Восточный и Западный), а
также две промышленные зоны (Западную и Восточную). Границами районов являются железнодорожные магистрали и река Северский
Донец.
Центральный планировочный район
Центральный планировочный район - занимает доминирующее положение в планировочной структуре города. Это своеобразные
«ворота» города - на территории района расположены аэро, авто- и железнодорожные вокзалы, а также основные административнохозяйственные и финансовые учреждения города и области.
Проект предлагает создание многофункциональной центральной исторической зоны, которую характеризует:
- выполнение функций современного центра деловой и коммерческой активности г. Белгорода в качестве центра Белгородской
области;
- активное включение в современную жизнь города объектов исторического наследия.
Многофункциональная центральная историческая зона разместится на территории, ограниченной пр. Белгородский (на севере), ул.
Победы (на юге), пр. Б. Хмельницкого и кварталами южнее «Энергомаша» (на западе), ул. Вокзальная (на востоке).
В этой части города находится главная площадь (пл. Революции) и главная улица (пр. Гражданский), проектом предложенная пешеходной, а также другие пешеходные направления к основным историческим, зрелищным, торговым и рекреационным центрам.
В центральной части города сохранилась историческая планировка с небольшими прямоугольными кварталами с периметральной
застройкой историческими, жилыми и общественными зданиями.
Проект предлагает в центральной исторической зоне города освобождение первых этажей (в некоторых случаях и выше) жилых
зданий для размещения учреждений торговли, социально-бытового обслуживания, кредитно-финансовых организаций, проектных бюро,
различных офисов и т.д. Причём, для сохранения исторической среды в этой части города, изменение функций исторических зданий и
строительство новых в зоне историко-культурного заповедника необходимо согласовывать с органами охраны памятников.
Систему площадей общегородского общественного центра продолжит площадь искусств (на правом берегу р. Везёлки), которую
образуют здания театрально-концертного комплекса, киноцентра и творческих союзов.
Юго-восточнее пр. Б. Хмельницкого (в районе детского зоопарка) будет построен общегородской оздоровительный комплекс.
На правом берегу р. Везёлки, южнее комплекса университета, будет создан спортивно-оздоровительный комплекс университета со
спортивной зоной и пляжами.
На въезде в город (с севера по пр. Б. Хмельницкого) будет построен торговый центр.
Таким образом, общегородской общественный центр (и совмещенный с ним общественный центр Центрального района) получает
своё развитие в северном и южном направлениях.
Территории жилой зоны (микрорайоны многоэтажной застройки, расположенной в северной части города - восточнее пр. Б. Хмельницкого и севернее ул. Студенческая, построенные в 50-ые - 60-ые годы) проектом генерального плана условно названы инновационной
зоной. На этой территории генеральный план предлагает проведение масштабных работ по изучению состояния каждого жилого здания,
достигшего физического и морального износа.
Новое многоэтажное строительство в центральной части города (район Савино) предлагается вести выборочно по кварталам со
сносом ветхого фонда. В районе Савино предлагается коттеджное строительство (со сносом существующей индивидуальной жилой
застройки).
Коттеджное строительство в районе психиатрической больницы (в северной части города) ведётся с нарушением охранной зоны
газопровода высокого давления, проходящего в этой части города. Строительство коттеджей необходимо приостановить до выноса
газопровода высокого давления за территорию города.
Коттеджное строительство в центральной части города предложено на расчётный срок генерального плана на правом берегу р.
Везёлки (южнее Детского зоопарка) со сносом индивидуальной жилой застройки.
Коттеджное строительство в западной части города ведётся в районе улиц Черникова, Автодорожной и Декабристов, а площадка
коттеджного строительства севернее этих территорий возможна после выноса полей фильтрации завода «Цитробел» в Западную промзону.
Севернее этих площадок предлагаются резервные территории коттеджного строительства.
Осуществление выноса комбината строительных материалов нереально в сложившихся экономических условиях.
В санитарно-защитную зону комбината строительных материалов попадает индивидуальная жилая застройка, которая становится
зоной запрещения нового строительства. В подобной ситуации находится индивидуальная жилая застройка южнее ул. Сумская (в санитарно-защитной зоне цементного завода), садоводческие кооперативы (в санитарно-защитной зоне карьеров цементного завода) и
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другие участки индивидуальной жилой застройки.
Градостроительные решения для жилых территорий, а также садоводческих кооперативов, попадающих в санитарно-защитные
зоны, в проекте генерального плана выбраны следующие:
- объявление жилых территорий зонами запрещения нового строительства, снос жилых зданий с дальнейшим озеленением освободившихся территорий санитарно-защитной зоны;
- объявление этих жилых территорий территориями инвестиционного назначения с изменением их функционального содержания
(промышленные площадки, коммунально-складские или офисные организации и т.д.).
В обоих случаях жители переселяются из санитарно-защитных зон в другие благоустроенные, экологически чистые районы города, а
здания (в зависимости от степени износа) сносятся или приспосабливаются под новые функции их использования.
Значительная часть индивидуальной жилой застройки и небольшая часть капитальной застройки попадают в шумовую зону аэропорта (границы ограничения застройки из условий шума, см. раздел 4.2.3.).
Площадка СИЗО на пр. Белгородский, 9 к 2010 году будет вынесена в Восточную промзону (северная часть), а освободившаяся
площадка отдана (с соответствующей реконструкцией) учебно-производственному комбинату.
Завод «Конпрок» и его склады (соответственно на левом и правом берегах р. Везёлки) подлежат выносу в Восточную промзону в
связи с нарушением экологии и функционального зонирования части Центрального района. Освободившуюся площадку завода предлагается использовать под учебный комбинат, а складскую территорию - как общегородскую спортивную зону с соответствующими реконструктивными мероприятиями и её озеленением.
Отработанные карьеры комбината строительных материалов рекультивируются и их территория озеленяется.
Южный планировочный район
Этот самый крупный район города расположен в южной части города на Харьковской горе. В отличие от Центрального района, прямоугольная система кварталов которого отвечает спокойному рельефу, Южный район решен более свободно в соответствии с особенностями планируемой территории, значительно расчлененной оврагами.
Южный район застроен и застраивается в настоящее время, в основном, микрорайонами многоэтажной застройки (5-9 этажей и
выше).
В индивидуальную жилую застройку, расположенную в северо-западной части района, «вкраплены» кварталы капитальной застройки. В юго-западной и юго-восточной частях района будут построены микрорайоны «Репное» и «Новый» - коттеджное строительство с
необходимым обслуживанием соцкультбытовыми учреждениями.
Проект генерального плана предлагает строительство микрорайонов и кварталов на северном склоне Харьковской горы со сносом
существующей индивидуальной жилой застройки.
Этот ответственный в планировочном отношении склон будет застроен микрорайонами и кварталами многоэтажной застройки, в том
числе 2-й очередью микрорайона «Салют», и коттеджной блоксекционной застройки.
В южной и юго-западной частях Харьковской горы будут построены микрорайоны многоэтажной застройки на свободных территориях: МКР «Луч», квартал севернее МКР «Луч», МКР «Магистральный», МКР № 11, «Тальвег».
Общественный центр района сложился. В нем имеются элементы общегородского центра - гостиница, рынок, два Дворца спорта,
телевизионный центр, универмаг по пр. Ватутина.
Система пешеходных мостов, эспланад и террас видовыми площадками связывают центр района с общегородским историческим
центром города.
Общественный центр Южного района развивается на юг и юго-запад - отдельные торговые площади и градостроительные комплексы связаны системой магистралей и зеленых насаждений.
Восточный планировочный район
Восточный планировочный район получает развитие за счет намывных территорий. Здесь будут построены два микрорайона многоэтажной застройки с выходом на берег р. Северский Донец (с частичным сносом индивидуальной жилой застройки, а также на свободных
территориях).
Южнее ул. Корочанской будут построены многоэтажные кварталы с выходом на берег Северского Донца (со сносом индивидуальной
жилой застройки).
В северо-восточной части района будет закончено коттеджное строительство в МКР «Восточный», южнее которого будут построены
кварталы среднеэтажной (3-4 этажа), блоксекционной коттеджной (2-4 этажа) застройки и кварталы многоэтажной застройки (частично со
сносом индивидуальной жилой застройки). В этом районе также будут построены учебный комбинат и больница.
В районе Дальних Песков будут построены коттеджи (с высокой степенью комфортности) с площадью участков 1 га.
Коттеджное строительство в районе Дорогобужино будет закончено к концу 2010 года.
Индивидуальная жилая застройка, попадающая в зону ограничения по шуму (1,2 км от оси взлетно-посадочной полосы), объявляется зоной запрещения нового строительства. Застройка подлежит сносу (режим зоны 0,8 км, см. раздел 10.2.3.).
Кварталы индивидуальной жилой, среднеэтажной и многоэтажной застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны промпредприятий, объявляются зонами инвестиционного назначения (содержание этих зон см. раздел 10.2.4.).
Общественный центр Восточного района создается на базе существующего Дворца культуры при въезде в район из центра города
по ул. Корочанской. Будет построен крупный торговый центр, возникнут подцентры у новых микрорайонов на берегу р. Северский Донец
и у градостроительного комплекса на берегу Северского Донца (южнее Михайловского шоссе).
В северной части района территория естественного ландшафта, занятая болотами, водотоками и мелкими озерцамии и р.Северский
Донец, предлагается проектом в качестве охраняемой территории нерестилища ценных рыб.
Учреждения отдыха, расположенные в южной части района, предлагаются к расширению - осваиваются новые площадки (при соответствующей инженерной подготовке территории: проведение мелиоративных и планировочных работ, озеленение).
Участки существующих зон отдыха, частично попадающие в санитарно-защитные зоны, предлагаются к использованию в административно-хозяйственных целях.
Проект предлагает к выносу (за пределы города) исправительно-трудового учреждения ЮС-321/5 и использование имеющихся зданий (с их реконструкцией) частично для административно-хозяйственных служб, обслуживающих парк, и, частично, для размещения
учебно-производственного комбината, школы юных натуралистов с базой проката лошадей.
Западный планировочный район
Планировочная структура Западного района, предложенная в генеральном плане, композиционно обращена к историческому центру
города и максимально учитывает сложный рельеф «Западной» горы (заовраженность и достаточно крутые склоны).
Система транспортных магистралей обеспечивает хорошие связи района с общегородским центром и другими районами, а также с
Западной и Восточной промышленными зонами и общегородской рекреационной зоной.
Архитектурно-планировочное решение учитывает существующую трассу газопровода высокого давления, перерезающую территорию района с юго-запада на северо-восток. В первую очередь будет застраиваться территория южнее трассы газопровода с отступом от
нее на 200 м (автомобильная магистраль на 100 м). После выноса газопровода в обход города будет достроена северная часть территории, предложенной к освоению на расчетный срок генерального плана
При застройка района максимально учитывается рельеф местности: 5-7-9-этажные дома предлагаются к строительству на высоких
отметках; 2-3-4-этажные блоксекционные дома (taun-haus) коттеджного типа на более низких отметках; у подножия «Западной» горы коттеджная застройка микрорайона «Юго-Запад» и существующая индивидуальная жилая застройка.
Жилищное строительство будет вестись на свободных территориях. Ввиду сложности освоения района жилищного строительства
(необходимость строительства транспортных магистралей и подвода инженерных коммуникаций) начало строительства в этом районе
переносится на расчетный срок генерального плана. Начатый строительством микрорайон «Юго-Запад» будет достроен к 2010 г.
Общественный центр района расположен на самых высоких отметках и композиционно обращен к историческому центру города.
В общественном центре будут размещены административные и финансовые организации, различные офисы, зрелищные и торговые
комплексы, учреждения здравоохранения, обслуживания и др.
На территории района предлагается строительство двух больниц и двух учебно-производственных комбинатов.
В западной части района по проекту размещаются резервные территории генерального плана для жилищного строительства.
Западный планировочный район- самый лучший в экологическом отношении район города. Жилая застройка, предлагаемая в генеральном плане, - повышенной комфортности, максимально учитывающая рельеф местности (террасы, подпорные стенки). Намечается
использование декоративных зеленых насаждений и архитектуры малых форм, фонтанов, бассейнов и др.
Гаражи индивидуальных легковых автомобилей предлагается размещать в первых этажах жилых зданий, максимально используя
рельеф местности. При необходимости возможно строительство манежных гаражей (в общественных зонах).
Западная и Восточная промышленные зоны
Проект генерального плана предусматривает ряд мероприятий по упорядочиванию территории промышленных зон:
- озеленение санитарно-защитных зон не менее 40% территории (в зависимости от класса предприятия);
- организация подъездов к производственным территориям и автомобильных стоянок у проходных предприятий;
- благоустройство территорий промышленных зон (ликвидация пустырей, свалок с соответствующей инженерной подготовкой территории) и создание на этих территориях зон инвестиционного назначения;
- выявление территорий индивидуальной жилой и капитальной застройки, а также территорий садоводческих кооперативов, попавших в санитарно-защитную зону предприятий, и объявление их зонами запрещения нового строительства и территориями инвестиционного назначения (см. раздел 10.2.4.);
- организация пожарных водоемов и подъездов к ним.
В Западной и Восточной промзонах проектом генерального плана предлагается создание общественно-деловых и торговых центров. Кроме того, в Западной промзоне будет создан областной координационный центр научных исследований и инноваций.
Территории рекреационного назначения
Поймы рек Северского Донца, Везелки и Гостянки являются основными территориями рекреационного назначения.
Поймы рек Везелки и Гостянки озеленяются путем создания луго-лесопарковых насаждений. Проектом предлагается выполаживание и террасирование всех оврагов и рекультивация строительных карьеров с последующим озеленением их территорий и использование их для отдыха (активного и тихого) горожан.
Проект предлагает расширение Центрального парка на р. Везелке в восточном направлении:
- на территории складов «Конпрока» (предложенных генеральным планом к выносу на расчетный срок в Восточную промзону) разместится общегородская спортивная зона (со спортивными залами, бассейнами, спортивными площадками, а также учреждениями обслуживания);
- на территории индивидуальной жилой застройки, сносимой на расчетный срок генерального плана, будет разбит парк и построены
автостоянки вдоль авто- и железнодорожных магистралей.
Таким образом, центральная часть города получит свое «зеленое» завершение.
К расчетному сроку генерального плана будет освоена территория ботанического сада (на «Западной» горе), будет построен детский
парк «Дюймовочка» (в северо-восточной части Харьковской горы) и аквапарк в районе Дальних Песков.
Основная ось рекреационной зоны города - это река Северский Донец. На нее раскрыты все основные планировочные композиционные акценты - площади общественных центров, жилые кварталы, аллейно-дорожная сеть парка, организованного в лесопарковой зоне.
В северной и центральной частях рекреационной зоны на правом берегу Северского Донца проект предусматривает территорию
общегородской спортивной зоны со спортивными залами, бассейнами и спортивными площадками. Спрямленное русло Северского Донца будет гребным каналом, в южной части которого разместятся гребной клуб и яхтклуб.
Общегородская спортивная зона включает, кроме этого, существующие стадионы:
- общегородской стадион на пр. Б. Хмельницкого (13000 мест) к концу расчетного срока генерального плана станет стадионом Центрального планировочного района;
- на расчётный срок генерального плана стадионом Южного и Восточного планировочных районов станет существующий стадион
технологического института.
Предлагаемый к строительству в Западном планировочном районе стадион с трибунами (30÷40 тыс. мест) к концу расчётного срока
генерального плана станет общегородским стадионом (с возможностью проведения на нём общероссийских и международных соревнований).
По берегам Северского Донца и Везёлки будут простроены прогулочные набережные (с зелёными откосами) с дорожками для велосипедистов и электрокар.
У входа в парк с южной городской магистрали будет размещён концертный комплекс - центр искусств с «театром на воде» (здесь
будут проводится народные гулянья, ярмарки с театрализованными представлениями). В парке будут организованы прогулочные маршруты (конные, велосипедные, лыжные и пешеходные).
Проектные предложения генерального плана по организации парковой зоны в основном продолжают идеи проекта по детальной организации лесопарковой зоны района «Сосновка» и соответствуют разработанным в этом проекте функциональным зонам на территории
парка. Проект был разработан институтом «Ленгипрогор» в 1990 г.
Проект генерального плана предлагает новые площадки учреждений отдыха в южной части парка (существующий туберкулёзный
санаторий предложен к выносу в район).
При впадении р. Везёлки в Северский Донец будет построен речной вокзал и пристани на Северском Донце - для прогулочных судов.
Набережные будут построены и по берегам Везёлки (от новой площадки университета до новой городской магистрали, ведущей в
Западный планировочный район).
Городские пляжи на берегах Северского Донца и Везёлки, а также в Дальних Песках будут оборудованы для отдыха горожан.
На территории Западного района размещаются:
- общегородская коммунальная зона;
- зона специального назначения (площадка нового городского кладбища и площадка для возможного строительства крематория, а
также площадки мусороперерабатывающего завода и полигона бытовых отходов).
Несанкционированное кладбище возникшее на склоне «Западной» горы (с санитарно-защитной зоной 300 м), закрытое в настоящее
время, к концу расчётного срока генерального плана будет иметь санитарно-защитную зону 50 м, что даст возможность освоения дополнительных территорий под жилищное строительство.
На территории Центрального района размещаются три площадки режимных территорий.
На территории Восточной промзоны будет размещена к концу расчётного срока новая площадка СИЗО.
Выводы:
1. Проект генерального плана сохраняет планировочную структуру исторического общественного центра города и развивает её в
соответствии с территориальными и природными особенностями районов города.
2. Исторический центр города будет представлять многофункциональную историческую зону (центр деловой и коммерческой активности Белгородской области).
3. В проекте учтены территориальные и планировочные возможности Белгорода, а также природные особенности различных районов города.
4. Проект предусматривает планировочную организацию промышленных зон и территорий инвестиционного назначения.
5. Проект предлагает создание единой системы зелёных насаждений с выходами за пределы города.
6. Проект предусматривает планировочные мероприятия по улучшению транспортных связей между планировочными районами,
промышленными зонами и общественным центром города.
7. Проект определяет территории инвестиционной привлекательности.
8. Проект предлагает функциональное зонирование территорий города с выделением территориальных зон.
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4.2.2.2. Объёмно - пространственная композиция города
Основные принципы формирования пространственной среды города следующие:
- формирование системы зелёных насаждений и охраняемых природных территорий;
- выявление индивидуальных особенностей районов города (исторических и природных);
- своеобразие ландшафтной структуры территории;
- выявление специфического характера городской среды;
- выявление зон общественных центров и наиболее ответственных градостроительных узлов.
Природные особенности четырёх районов города будет выявлять и подчёркивать индивидуальный подход к объёмно-пространственному решению этих районов.
Сложившийся исторический общественный центр города имеет, в основном, двух- трёхэтажную застройку памятников истории культуры и четырех- пятиэтажную застройку рядовых зданий.
Выстроенные в последние годы жилые здания повышенной этажности подчёркивают значимость общегородского центра, создают
контраст восприятия современных и исторических зданий. Немаловажная роль отводится «архитектуре» зелёных насаждений (высокоствольные, низкие и партерные зелёные насаждения), а также архитектуре малых форм, декоративным бассейнам, фонтанам и др.
Кроме этого проект предлагает введение в пространственную среду городской застройки архитектурно-декоративных композиций,
раскрывающих древнюю и современную историю города.
Все эти элементы обогащают городскую среду и помогают создавать индивидуальный образ районов города.
Немаловажную роль будет иметь жилая застройка северного склона Харьковской горы: в данном случае большое значение имеет
силуэт застройки, её обращённость к центру города.
Жилая застройка набережных левого берега Северского Донца должна иметь раскрытие и обращённость к реке. Силуэт этой застройки будет восприниматься из центральной части города.
Здесь также большая роль отводится зелёным насаждениям. Контраст высокоствольной зелени парков, открытых пространств,
спортивных зон и водной глади Северского Донца с живописными склонами Харьковской горы обогатит эстетическое восприятие этой
части города.
В Западном планировочном районе города проект предлагает максимальное использование рельефа (строительство жилых и общественных зданий на террасах) с широким применением зелёных насаждений - бульварных колец. Общественный центр района раскрыт
в сторону исторического центра города.
Увеличение этажности жилых зданий по мере приближения к общественному центру, размещённому на самых высоких отметках,
подчёркивает его значимость.
Основные градостроительные узлы (въезды в город, в районы, в общественные центры) проект предлагает выделить постановкой
комплексов зданий повышенной этажности.
Выводы: Предложенные проектом генерального плана основные принципы формирования объёмно-пространственной среды городской застройки помогут создать запоминающийся облик города.
4.2.3. Функциональное зонирование территории города
4.2.3.1. Наименование и состав функциональных зон, устанавливаемых в Генеральном плане
Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлено, что утверждение в документах территориального планирования
границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных
в пунктах 2-4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе РФ, а так же
в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».
Для осуществления градостроительной деятельности в проекте генерального плана разработаны территориальные зоны различного функционального назначения, их границы и виды использования.
Проект учитывает ограничения на осуществление градостроительной деятельности. Эти ограничения показаны на чертеже «Схема
комплексной оценки территории» - зоны охраны историко-культурного заповедника, зоны особо охраняемых природных территорий,
санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения,
зоны залегания полезных ископаемых и др.
С учётом ограничений на использование территорий города в проекте определено функциональное назначение территорий.
Проект предлагает следующие территориальные зоны:
Таблица 4.2.
Наименование и состав функциональных зон, устанавливаемых в Генеральном плане
Наименование функциональной зоны
Жилые зоны:
- многоэтажная
- среднеэтажная
- индивидуальная жилая застройка
Общественно-деловая зона

Функциональное назначение зоны
Для размещения жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового
обслуживания жилой застройки (встроенные и отдельно стоящие)

Код
050101

Для размещения объектов социального и коммунально-бытового, делового, обще050102
ственного и коммерческого назначения
Для размещения производственных, коммунально-складских объектов, инженерных и 050103
транспортных организаций с различными нормативами воздействия на окружающую
среду
Зона инвестиционного назначения
Для размещения финансовых, деловых, коммерческих, научно-образовательных, про- 050103
изводственных, а также транспортных объектов
Зона инженерной и транспортной
Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (автомобиль- 050104
инфраструктур
ные дороги, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, пешеходные зоны,
водный транспорт)
Зона сельскохозяйственного исДля размещения объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных
050105
пользования
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения
Рекреационная зона
Для размещения объектов рекреационного назначения в целях организации
050106
активного и тихого отдыха населения города, зона включающая в себя парки, сады,
бульвары, скверы, городские леса, лесопарки, пляжи и водные акватории, а также
территории для занятий спортом и учреждения отдыха
Зона специального назначения
Для размещения объектов специального назначения, связанных с захоронениями,
050107
удалением отходов (кладбища, крематорий, карьеры, мусороперерабатывающий
завод, полигон ТБО)
Зона режимных территорий
Для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается осо-*
бый режим использования (СИЗО, воинский полигон)
Зона охраны среды
Зона, в границах историко-культурного заповедника, объектов культурного наследия и -*
особо охраняемых природных территорий
Зона лесохозяйственного назначения Зона размещения лесопитомников
-*
Зона естественного ландшафта
Расположенные в городской черте территории естественного ландшафта, предла-*
гаемые к использованию в соответствии с градостроительными целями при условии
выполнения соответствующих для каждой территории мероприятий - инженерно-технических и других (расчистка территории, инженерная подготовка и т.д.)
* Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793, коды не установлены.
Границы функциональных зон устанавливаются по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Производственная зона

Жилые зоны
Жилая зона предназначена для застройки жилыми зданиями: многоквартирными многоэтажными, среднеэтажными, малоэтажными
индивидуальными жилыми домами. Кроме того, к жилой зоне относятся территории садоводческих кооперативов.
Жилые зоны расположены, в основном, компактными массивами во всех планировочных районах города (Центральном, Южном,
Западном и Восточном) и включают все виды жилой застройки (от индивидуальной жилой до многоэтажной).
В отдельных случаях (в Центральном и Восточном районах) существующая жилая застройка, попадающая в санитарно-защитные
зоны промышленных предприятий, проектом предусматривается к выносу с последующим озеленением территорий санитарно-защитных зон, или вышеназванные территории жилой застройки объявляются территориями инвестиционного назначения (см. раздел 10.2.4.).
Жилые зоны включают не только жилые здания, но и объекты социального и культурно-бытового обслуживания (встроенные и отдельно стоящие):
- детские дошкольные и школьные учебные заведения, жилконторы, ателье, пункты приёма, химчистки, пункты проката, парикмахерские, магазины, кафе, клубы по интересам, муниципальные советы, культовые здания, амбулаторно-поликлинические учреждения,
физкультурно-оздоровительные учреждения, детские площадки и площадки для отдыха и т.д.
В этих зонах также размещаются временные стоянки индивидуального автомобильного транспорта.
В проекте генерального плана предложено строительство следующих типов жилых зданий:
- многоквартирные многоэтажные (9 этажей и выше);
- многоквартирные среднеэтажные (до 8 этажей);
- сблокированные среднеэтажные (2-4 этажа) коттеджного типа на две семьи с придомовыми участками;
- отдельно стоящие коттеджного типа на одну семью (1-3 этажа) с участками.
Общественно-деловые зоны
Проект предлагает создание общественно-деловых зон на основе существующего общегородского общественного центра и центров
планировочных районов, а также создание общественно-деловых зон в Западной и Восточной промышленных зонах.
В общегородском центре и центрах планировочных районов размещаются:
- административно-хозяйственные, деловые, кредитно - финансовые, юридические и общественные учреждения и организации городского и областного значения, многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- учреждение культуры и искусства городского значения;
- культовые учреждения;
- крупные торговые и торгово-выставочные комплексы;
- спортивно-оздоровительные комплексы;
- объекты бытового обслуживания городского значения;
- центральные предприятия связи;
- учреждения образования (университет, высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские институты);
- учреждения здравоохранения городского значения;
Производственные зоны
Проект предлагает создание производственных зон (Западной и Восточной) для размещения промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур и устанавливает санитарно-защитные зоны этих предприятий и организаций.
Благоустройство территорий производственных зон осуществляется за счёт собственников производственных объектов.
Возможность размещения или запрещения строительства объектов в санитарно-защитных зонах предприятий аналогична размещению их на территориях инвестиционного назначения, расположенных в санитарно-защитных зонах (см. раздел 10.2.4.).
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Проект предлагает создание зоны инженерной и транспортной инфраструктур для размещения и функционирования сооружений и
коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта, связи и инженерного оборудования.
Для предотвращения вредного воздействия этих сооружений на среду жизнедеятельности проект предлагает их размещение в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.
Территории сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон необходимо
благоустраивать, причём обязанности по благоустройству возлагаются на собственников этих территорий.
В случаях вредного воздействия на безопасность населения вышеупомянутых сооружений - их необходимо размещать за пределами городской черты.
Ввиду нецелесообразности выноса существующего аэропорта за пределы города, шумовая зона которого оказывает вредное воздействие на население, в проекте предлагается создание зоны ограничения застройки из условий шума.
Рекреационные зоны
Проект предлагает рекреационные зоны активного и тихого отдыха населения города, включающие парки, сады, бульвары, скверы,
городские леса, лесопарки, пляжи и водные акватории (р. Северский Донец, р. Везёлка, р. Гостянка и пруды), а также территории для
занятий спортом и учреждения отдыха.
На территории рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и
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складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.
Зоны охраны среды
Проект предлагает создание зон охраны среды:
- историко-культурного заповедника и охранных зон памятников истории и культуры;
- охранных природных территорий.
Режимы охраны отдельных памятников истории и культуры и территории историко-культурного заповедника, в которую вошли кварталы 18-19 веков, должны соответствовать положениям проекта «Охраны памятников истории и культуры исторического центра г. Белгорода», выполненным в 1991 г Харьковским инженерно-строительным институтом.
В этом проекте также взяты под охрану (в качестве памятников истории и культуры 19 века) бывшие усадьбы Ластовской и Волковой,
расположенные, соответственно, в западной и восточной частях города.
Настоящим проектом генерального плана города Белгорода предлагается восстановление этих усадеб и создание на их территории
музеев дворянского быта 19 века.
Охраняемыми природными территориями в городе являются лесопарк «Сосновка», Архиерейская роща, лес «Оскочное» и др. (см.
раздел 12.5. «Система зелёных насаждений»). Эти территории являются своеобразными «островками» природы в городе и требуют
бережного отношения.
Проект генерального плана предлагает создание охраняемой природной территории в северно-восточной части города, включающей пойменные территории р. Северский Донец (болота, водные протоки и озёра). Эта территория сохранения естественного ландшафта для нерестилища ценных пород рыб.
На охраняемых территориях запрещается освоение территорий без согласования с Главным управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды по Белгородской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Зоны сельскохозяйственного использования
В пределах городской черты в генеральном плане выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашнями и
теплицами.
Территории этих зон используются в целях ведения сельского хозяйства до времени изменения вида их использования в соответствии с предложениями проекта генерального плана.
Зоны естественного ландшафта
Расположенные в городской черте территории естественного ландшафта в проекте генерального плана предлагаются к использованию в соответствии с градостроительными целями при условии выполнения соответствующих для каждой территории мероприятий
- инженерно-технических и других (расчистка территории, инженерная подготовка и т.д.).
Освоение этих территорий будет осуществляться в соответствии с их новым функциональным содержанием.
Зоны специального назначения
В проекте выделены территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон города. Это территории мусороперерабатывающего завода, полигона твёрдых бытовых отходов, карьеров строительных материалов,
кладбищ и крематория.
Порядок использования зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учётом требований государственных
градостроительных нормативов и правил, а также специальных нормативов.
Зоны режимных территорий
В проекте выделены зоны режимных территорий, предназначенные для размещения объектов, в отношении территорий которых
устанавливается особый режим. Это значительная территория в северо-западной части города и две территории в центральной части
города, а также площадка СИЗО (в восточной части города ГУП «Учреждение ЮС-321/5» на ул. Волчанской проект предлагает вынести
в район).
Порядок использования объектов в зонах режимных территорий устанавливается федеральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти Белгородской области по согласованию с Администрацией города Белгорода в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами и специальными нормативами.
Вывод:
В проекте генерального плана предложены к использованию в соответствии с их функциональным содержанием (существующим и
проектным) все территории в границах городской черты.
Территории инвестиционного назначения
Общее состояние и качество городской среды является одним из главных факторов в конкурентной борьбе городов за размещение
инвестиций.
Город Белгород имеет все возможности усилить своё значение в качества многофункционального научно-производственного и культурного центра - центра субъекта Российской Федерации.
В проекте генерального плана разрабатывается планировочная организация промышленных зон (Западной и Восточной) - территорий промышленных предприятий, коммунально-складских, транспортных и прочих производственных организаций.
Проект генерального плана предлагает резервирование территорий (называя их территориями инвестиционного назначения) для
размещения финансовых, деловых, коммерческих, научно-образовательных, производственных, а также транспортных организаций.
Территории инвестиционного назначения также необходимы для развития организаций, связанных с отправкой, сортировкой и складированием грузов в связи с развитием межрегиональных и международных экономических и культурных связей.
В Западной и Восточной промышленных зонах имеются территории:
- свободные от застройки;
- занятые жилой застройкой (капитальной, индивидуальной жилой и коллективными садоводствами, попадающими в санитарно-защитные зоны предприятий).
В проекте генерального плана выявлены эти два варианта территорий промышленных зон (свободных и застроенных) и такие территории названы территориями инвестиционного назначения.
Территории жилой застройки, попадающие в санитарно-защитные зоны предприятий, являются зонами запрещения нового строительства. Жилые здания в этих зонах необходимо выносить, а освободившиеся территории озеленять (за счёт предприятия, в санитарнозащитной зоне которого находится такая жилая застройка).
В связи с экономическими трудностями с предоставлением благоустроенного жилья горожанам, проживающим в зонах запрещения
нового строительства, в проекте предложено объявление этих зон территориями инвестиционного назначения.
Территории инвестиционного назначения на конкурсной основе должны выставляться Администрацией города на аукционы на определённых условиях их дальнейшего освоения:
- без увеличения санитарно-защитной зоны существующих предприятий;
- озеленение территории не меньше 40%;
- соблюдение определённых архитектурно-планировочных и объемно-пространственных требований с целью улучшение качества
городской среды в целом и повышение эстетического восприятия этой части городской застройки.
При этом необходимо учитывать все преимущества этих территорий (близость к центру города, обеспеченность транспортными
связями и инженерными коммуникациями и т.д.), а также недостатки (отдалённость от центра города, отсутствие транспортных связей и
инженерных коммуникаций, пересечение территорий линиями электропередач, класс вредности предприятия, в зоне которого находится
территория инвестиционного назначения и т.д.).
Территории инвестиционного назначения, расположенные в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, могут быть
использованы для размещения:
- потенциальных промпредприятий, коммунально-складских, транспортных или прочих организаций (причём класс вредности размещаемых в зоне вредности предприятий должен быть меньше, чем у основного предприятия, с обязательным требованием не превышения гигиенических нормативов на границе С33 и за её пределами при суммарном учёте);
- пожарных депо, бань, прачечных, гаражей, площадок индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов, автозаправочных станций;
- учреждений, связанных с обслуживанием потенциального предприятия (здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины);
- спортивно-оздоровительных учреждений для работников потенциальных предприятий;
- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны потенциальных предприятий, гаражей, местных и транзитных
коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения;
- питомников растений для озеленения промплощадок, предприятий и санитарно-защитных зон;
- сельхозугодий для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.
По результатам аукционов в бывших жилых зданиях, школах, детских дошкольных учреждениях могут быть размещены банки, различные офисы и другие учреждения.
На территориях инвестиционного назначения, расположенных в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий запрещается размещать:
- предприятия пищевой промышленности, а также производства товаров для пищевой промышленности;
- склады готовой продукции предприятий по производству воды и напитков для питьевых целей;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
- физкультурно-оздоровительные спортивные сооружения, парки и образовательные учреждения общего пользования.
Вывод:
Выявленные генеральным планом территории инвестиционного назначения в промышленных зонах города и условия их использования, окажут содействие Администрации Белгорода в правильной ориентации при появлении необходимости размещения новых
предприятий производственного назначения или иных других организаций.
Зоны инвестиционной привлекательности
В связи с более точным определением значимости территорий жилой застройки различных районов города и получением инвестиций в проекте определены требования (условия), которым должны отвечать зоны инвестиционной привлекательности:
- эстетическая характеристика будущей территории жилой застройки;
- экологическая безопасность территории жилой застройки;
- социальное окружение, т.е. определение зон жилой застройки по комфортности - низкой, улучшенной и высокой (элитной);
- наличие сферы обслуживания;
- транспортная доступность
- до центра города,
- до мест приложения труда,
- до мест отдыха (пригороды), близость к авто и железнодорожному вокзалам;
- обеспеченность инженерным оборудованием и благоустройством.
Зонами инвестиционной привлекательности в соответствии с вышеизложенными требованиями (условиями) в проекте генерального
плана являются следующие территории жилой застройки:
- многоэтажная и блоксекционная коттеджная жилая застройка Западного планировочного района;
- блоксекционная коттеджная застройка южнее ул. Сумская в Центральном планировочном районе;
- многоэтажная блоксекционная застройка на левом берегу Северского Донца в Восточном планировочном районе;
- многоэтажная блоксекционная застройка на северном склоне Харьковской горы в Южном планировочном районе.
Выводы:
В проекте выделены основные зоны инвестиционной привлекательности жилой застройки, которые определяют объёмно-пространственное восприятие Центральной части города.
Кроме основных зон инвестиционной привлекательности жилой застройки для привлечения инвестиций при детальном обследовании районов города буду выделены другие, более локальные в градообразующем отношении, территории жилой застройки.
4.2.3.2. Параметры функциональных зон
Основными параметрами функциональных зон на территории городского округа «Город Белгород» приняты показатели с учетом,
установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.
Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон городского округа «Город Белгород» Генерального плана.
Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:
- определении градостроительных регламентов территориальных зон Правил землепользования и застройки в г. Белгороде;
- подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития инфраструктуры,
подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие городского округа;
- подготовке документации по планировке территории.
Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:
- изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки в г. Белгороде;
- изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостроительных регламентов
таких зон,
в установленном ст. 33 Градостроительного кодекса РФ порядке.
Таблица 4.3.
Описание параметров функциональной зоны жилой застройки
№ Описание параметров функциональп/п ной зоны

Значение параметров для подзон функциональной жилой зоны

многоэтажная
1
Максимальная этажность
1.1 Максимальная этажность жилой
9 эт. и выше
застройки
1.2 Максимальная этажность обществен- не подлежит установлению
ной застройки в границах жилых зон
2
Максимальный процент застройки (1)
2.1 Максимальный процент застройки для 20%
жилой застройки

среднеэтажная индивидуальная жилая застройка
8 эт.
8 эт.

3 эт. для индивидуальной жилой застройки
4 эт. для малоэтажной жилой застройки
3 эт.

30% для
50% (в т.ч. для индивидуального жилого
среднеэтажной дома - 20%)
50% для сбло- 40% для малоэтажной жилой застройки
кированной
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2.2 Максимальный процент застройки для 50%
общественной застройки в границах
жилых зон
3
Коэффициент плотности застройки(2)
3.1 Коэффициент плотности застройки
1,5
жилой застройки
3.2 Коэффициент плотности застройки
общественной застройки в границах
жилых зон

50%

50%

1,2 для средне- 0,67 для индивидуальной жилой застройки
1,5 для малоэтажной жилой застройки
этажной
1,5 для сблокированной
3,0
3,0

3,0

4

Максимальная плотность населения
450(3) чел/га
350 - 420 чел/га 200 чел/га
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3) В соответствии с п. 7.6 гл. 7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Таблица 4.4.

Описание параметров функциональной общественно-деловой зоны
№
п/п
1
1.1
1.2

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Максимальная этажность
Максимальная этажность общественной застройки
Максимальная этажность жилой застройки в границах общественно-деловых зон

не подлежит установлению
9 эт. и выше для многоэтажной
8 эт. для среднеэтажной

2
Максимальный процент застройки (1)
2.1 Максимальный процент застройки для общественной застройки
2.2 Максимальный процент застройки для жилой застройки в границах общественно-деловых зон

50%
20% для многоэтажной
30% для среднеэтажной

3
Коэффициент плотности застройки(2)
3.1 Коэффициент плотности застройки для общественной застройки
3.2 Коэффициент плотности застройки для жилой застройки в границах общественно-деловых зон

3,0
1,5 для многоэтажной
1,2 для среднеэтажной
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)

№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Таблица 4.5.
Описание параметров функциональной производственной зоны и зоны инвестиционного назначения
Описание параметров функциональной зоны
Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
Коэффициент плотности застройки для производственных объектов
2,4
Коэффициент плотности застройки для общественной застройки в границах производственных зон 3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
Таблица 4.6.

Описание параметров функциональной зоны инженерной и транспортной инфраструктур
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)

№
п/п
1
2
2.1
2.2

Таблица 4.7.

Описание параметров функциональной рекреационной зоны
Описание параметров функциональной зоны
Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки (1)
Максимальный процент застройки для парков, садов, бульваров
7%
Максимальный процент застройки общественной застройки в границах рекреацион- 50%
ных зон
3
Коэффициент плотности застройки(2)
3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
Таблица 4.8.

Описание параметров функциональной зоны сельскохозяйственного использования

№
Описание параметров функциональной зоны
Значение параметров
п/п
1
Максимальная этажность
не подлежит установлению
2
Максимальный процент застройки(1)
50%
(2)
3
Коэффициент плотности застройки
1,8
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)

№
п/п
1
2
3

Таблица 4.9.

Описание параметров функциональной зоны лесохозяйственного назначения
Описание параметров функциональной зоны
Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
1,8
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
Таблица 4.10.

Описание параметров функциональной зоны естественного ландшафта
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
2,4
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
Описание параметров функциональной зоны специального назначения и режимных территорий
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Таблица 4.11.

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
2,4
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
5. Анализ состояния и перспективы развития социальной инфраструктуры, транспорта, инженерных
коммуникаций и благоустройства территории. Перспективы развития.
5.1. Социальная инфраструктура
5.1.1. Жилой фонд
Современное состояние
Общий объем жилого фонда Белгорода на конец 2002 года - 6337 тыс. кв. м. На одного жителя приходится 18,8 кв. м жилья.
Динамика жилого фонда города характеризуется следующими данными (табл. 5.1)
Таблица 5.1
Жилой фонд, обеспеченноть
Жилищный фонд на конец года, тыс. кв. м
Прирост жилого фонда за период, тыс. кв. м
Жилобеспеченность, кв. м / чел
Ежегодный прирост жилобеспе ченности за период, кв. м / чел

1950 г.
140
4,8

1960 г.
663
523
8,1
0,33

1970 г
1618
955
10,2
0,21

1980 г.
3108
1490
12,3
0,21

1990 г.
4787
1679
15,5
0,32

2002 г.
6337
1550
18,8
0,28

Рост жилобеспеченности на протяжении всех периодов достаточно равномерный и высокий, тем более в условиях быстрого роста
населения города.
Ввод в действие жилого фонда за последние 5 лет характеризуется следующими данными (табл. 5.2.)
Таблица 5.2.
Показатели
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г 2002 г.
Ввод в действие жилого фонда, тыс. кв. м
201
187
205
128
189
в т.ч. индивидуальный жилфонд, тыс. кв. м
31,8
28,0
21,9
17,5
20,0
Удельный вес индивидуального строительства, %%
16
15
11
14
11
По времени ввода в эксплуатацию жилой фонд с выделением домов разной этажности распределяется следующим образом (табл.
8.3.)
Таблица составлена по материалам:
- дирекции по ЖХ в части, обслуживаемого жилого фонда МУП по РЭЖФ № 1-20, общей площадью порядка 5,6 млн. кв. м ( 90% всего

жилого фонда города ). В ней не учтены в частности 79 общежитий общей площадью 280,6 тыс. кв. м, 28 домов общей площадью 197,8
тыс. кв. м, находящихся на балансе ЖЭУ «Белгородстрой»,
- по данным реестра жилых домов с указанием года их ввода в эксплуатацию, этажности, материала стен, физического состояния
(ветхое, удовлетворительное).
По данным таблицы ввода малоэтажных домов в частности 1996-2001 г.г. в городе не было, в то же время индивидуальное строительство в городе за последние 5 лет составляло порядка 120 тыс. кв. м.
Таблица расчетная, имеет исключительно аналитическое значение, в частности, для выявления динамики и особенностей жилищного строительства в городе.
Таблица 5.3. (тыс. кв. м)
Годы ввода
Малоэтажное Средней этажности
Многоэтажное
Повышенной этажности Высотные Итого
%%
1-этап до 1960 г
135.8
135.2
271.0
4.5
2-этап 1961-75 г.г. 34.8
1445.3
131.5
1611.6
26.9
3-этап 1976-90 г.г. 4.6
336.0
1737.6
135.6
2214.1
36.9
4-этап 1991-01 г.г. 121.9
78.7
1376.2
277.4
47.7
1901.9
31.7
Итого
297.0
1995.3
3245.3
413.3
47.7
5998.6
100.0
Структура, %%
4.9
33.3
54.1
6.9
0.8
100.0
По масштабам ввода жилого фонда и его структуры выделяется четыре периода, характеризующиеся ускоряющими темпами ввода
жилья:
- первый - до 60-х годов. В этот период введено всего порядка 4,5% существующего в настоящее время жилого фонда города. Ежегодный ввод жилья в конце периода - до 50 тыс. кв. м / год. Преобладает малоэтажное (1-2 этажа) строительство кирпичное, шлакоблочное, деревянное и из смешанных материалов. В застройке средней этажности преобладают 3-4-х этажные дома. Первые 5-ти этажные
дома возводятся в середине 50-х годов. Значительная часть жилого фонда в настоящее время находится в ветхом состоянии;
- второй - с начала 60-х до середины 70-х годов. Ежегодный ввод на протяжении всего периода - порядка 100 тыс. кв. м. Преобладает
застройка средней этажности в основном пятиэтажная первых индустриальных домостроительных серий - до 95% всего ввода. С 1969 г
начинается многоэтажное (9 этажей) жилищное строительство. Удельный вес 5-ти этажного строительства несколько снижается, но 5-ти
этажная застройка остается преобладающей (80%);
- третий - с середины 70-х годов до конца 90-х. Ежегодный ввод до 150 тыс. кв. м. Преобладает многоэтажная преимущественно
9-ти этажная застройка (до 80%). Начинается строительство домов повышенной этажности -12-14 этажей (до 6% общего ввода жилья);
- четвертый - с начала 90-х годов по настоящее время. Ежегодные объемы ввода жилого фонда увеличиваются до 180 тыс. кв. м.
Многоэтажное строительство остается преобладающим, хотя его удельный вес несколько уменьшается до 70-75%, прежде всего за счет
увеличения жилфонда повышенной этажности (15%). Началось строительство высотных домов (в 1994-98 г.г. введено пять 17-ти и 20-ти
этажных высотных домов).
В настоящее время в городе преобладает многоэтажная застройка (54%).
Средняя этажность по выделенным периодам постоянно увеличивается: в первом периоде она составила 2,9 этажей, во втором - 5,1
эт., в третьем - 8,6 эт., в четвертом - 9,5 эт. В настоящее время средняя этажность городской застройки составляет 7,7 этажей.
Большая часть жилого фонда города (95%) имеет срок эксплуатации 40 лет и менее, что определилось нарастающей динамикой
ввода жилого фонда за последние десятилетия. Состояние жилого фонда в целом удовлетворительное.
По степени износа жилой фонд распределяется следующим образом:
- до 30% - 62,7%, от 30 до 60% - 37,1%, свыше 60% - 0,2%.
Удельный вес домов, находящихся в ветхом состоянии - менее 2%, (106 тыс. кв. м) домов первых индустриальных серий, имеющих
не только большой физический, но и моральный износ - «хрущевки», и нуждающихся в модернизации, - до 14% (порядка 858 тыс. кв. м).
Распределение жилого фонда по основным видам собственности: частная -53%, муниципальная - 45%, государственная - 2%.
Уровень благоустройства жилого фонда (инженерное обеспечение) достаточно высокий (табл. 5.4.).
Таблица 5.4.
Общая площадь В том числе оборудованные:
водопроводом
канализацией
центральным отоплением
горячей водой
ванной/душем
Итого, %% 100
90,5
89,4
96,4
87,5
87,8
Площадь квартир, оборудованных всеми видами благоустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, газ, горячее
водоснабжение) от всей площади жилого фонда города составляет 65%, в ней проживает 70% населения города.
По материалу стен жилой фонд города в %% распределяется следующим образом (табл. 5.5.):
Таблица 5.5.
Материал стен
Здания, ед.
Жилой фонд
Итого, в т. ч.
100.0
100.0
-каменные, кирпичные
56.5
42.5
-панельные
6.4
48.6
-блочные
20.8
3.4
-смешанные
7.1
3.4
-деревянные
7.1
1.4
-прочие
2.2
0.8
Общая площадь общежитий города на начало 2002 г. - 428 тыс. кв. м, находящейся в муниципальной и государственной собственности. Численность проживающих порядка 27-31 тыс. чел. На начало 2002 г. в городе имелось 84 муниципальных общежития с 9940
комнатами, в которых проживало 8465 семей и 21,3 тыс. чел.
Определенную проблему в жилищном строительстве города в перспективе может представить строительство социального жилья
для малообеспеченных граждан при сокращающихся возможностях города в строительстве такого жилья в условиях расширяющегося
рынка в жилищном строительстве.
Динамика предоставления гражданам социального жилья (тыс. чел.) характеризуется следующими данными (табл. 5.6.):
Таблица 5.6.
1995год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год
Число семей, состоящих на учете на получение жилья 27,8
24,7
24,1
21,8
18,9
19,6
18,3
12,5
(на конец года)
в т.ч. стоящих на учете 10 лет и более
2,2
2,2
2,4
2,0
1,7
1,8
2,1
1,7
Число семей, получивших жилье в обобществленном
2,9
2,8
2,0
1,4
1,2
1,2
0,6
0,5
жилом фонде
За рассматриваемые годы в деле предоставления социального жилья очередникам достигнут заметный прогресс. Очередь сократилась более чем в два раза, чего нельзя сказать про очередников, стоящих на учете 10 и более лет. Их доля за эти годы возросла с
8% до 14%, что, вероятно, происходило в результате нарушения принципа очередности при распределении жилья. В отдельные годы
уменьшение численности очередников опережало численность получаемых жилье, т.е. очередь сокращалась быстрее, чем предоставлялось социальное жилье за счет того, что отдельные группы граждан или лишались права на получение социального жилья и выбывали
из очереди или находили пути самостоятельного решения своих жилищных проблем. Ориентировочное соотношение составило 2/1,
т.е. из каждых 3-х семей, стоящих на учете, две получали социальное жильё, а одна выбывала из очереди без предоставления жилья.
Перспективы развития
Основным стратегическим направлением дальнейшего развития жилищного строительства города следует считать достижение высоких градостроительных стандартов как в самой жилищной сфере (рост собственно жилого фонда) так и благоустройство селитебных
территорий.
В части жилого фонда это дальнейшее увеличение жилобеспеченности одного жителя города и увеличение уровня обеспечения
жилищ всеми современными видами инженерного оборудования.
Перспективная жилобеспеченность одного жителя Белгорода на первую очередь 2010 г. принята 23 кв. м / чел, на расчетный срок
- 32 кв. м / чел (см. раздел 9 «Ресурсообеспечение градостроительных стандартов»). При перспективной численности населения на
2010 г. 360 тыс. чел. и на 2025 г. 400 тыс. чел. общий жилой фонд города должен составить порядка 8,3 млн. кв. м и 12,8 млн. кв. м соответственно.
Таким образом, прирост жилого фонда по сравнению с современным уровнем (6337 тыс. кв. м на начало 2003 г.) должен составить
порядка 1,95 млн. кв. м и 6,5 млн. кв. м соответственно.
Перспективная динамика и структура жилищного строительства в городе будут обусловлены по крайней мере тремя аспектами:
- источниками финансирования и формами организации строительства,
- уровнем комфортности и благоустройства жилого фонда (включая разную жилобеспеченность) в зависимости от разных уровней
доходов будущих владельцев жилья,
- экономикой освоения территории (инженерной подготовки) под новое жилищное строительство, что существенным образом предопределяет структуру нового жилищного строительства по этажности.
Кроме того, несмотря на то, что жилой фонд города в целом находится во вполне удовлетворительном состоянии важное место в
жилищном строительстве будут занимать реконструктивные мероприятия в районах застройки домами первых индустриальных серий
(«хрущевки») - до 300 домов общей площадью порядка 860 тыс. кв. м и снос физически изношенного ветхого жилфонда - 106 тыс. кв. м в
настоящее время. Суммарный объем этого «проблемного» жилфонда - 15% всего фонда города.
Объем сносимого ветхого не подлежащего восстановлению жилого фонда имеющегося в настоящее время и который достигнет
состояния ветхости до расчетного срока в целом по городу определен порядка 220 тыс. кв. м (всего 3,5% существующего фонда) в т.ч.
на первую очередь порядка 110 тыс. кв. м. Уменьшение ежегодных объемов сноса после 2010 г. (в два раза ) определяется постоянным
поддержанием жилфонда (преимущественно частного) в удовлетворительном состоянии и не доведение его до состояния ветхости,
когда фонд уже не подлежит восстановлению.
Жилой фонд первых индустриальных серий уже сейчас имеющий значительный физический и моральный износ, оставленный без
внимания в современном виде к расчетному сроку и на первую очередь практически полностью станет непригодным для проживания.
В связи с этим генеральным планом предполагается проведение выборочной реконструкции морально и физически устаревших
отдельных домов, групп жилых домов, кварталов. Конкретная реализация работ в этом направлении представляется в следующем виде:
Проводится инвентаризация и оценка состояния всего жилого фонда группы домов, квартала на местности. По материалам обследования составляется проект строительного зонирования, где в составе проекта застройки определяется судьба каждого дома района
проектирования (снос, капитальный ремонт, реконструкция, замена отдельных конструктивных элементов, модернизация и т.д.). В генплане эти районы предварительно выделены как «территории возможной реновации по возможности и необходимости».
Такая работа может быть выполнена на последующих этапах проектирования в частности при осуществлении правового зонирования, вследствие чего может быть выявлен результат движения жилого фонда (прирост или его убыль по каждому району реконструкции
и по городу в целом ). В генеральном плане результат предполагаемых реконструктивных мероприятий неучтен, т.е. предполагается
нулевой баланс - количественное сохранение жилого фонда после проведения реконструкции.
Таким образом, объем нового жилищного строительства будет равен его приросту, увеличенному на величину убыли в результате
его сноса и составит на первую очередь 2,05 млн. кв. м и 6,7 млн. кв. м. Среднегодовые объемы строительства составят на первую очередь до 250 тыс. кв. м / год, на расчетный срок - до 300 тыс. кв. м / год.
Строительная база города в любом случае не станет ограничивающим фактором развития жилищного строительства в городе. Ее
мощности могут быть развернуты до масштабов, обеспечивающих спрос населения на новое жилье.
В части различных источников, масштабов финансирования и форм организации строительства можно выделить три группы (направления):
- строительство социального жилья прежде всего для решения жилищных проблем очередников (по оценке число семей, стоящих в
очереди на улучшение жилищных условий на конец 2002 г. составляет 12,5 тыс. или порядка 40 тыс. чел.) и других малообеспеченных
слоев населения, для которых решение жилищных вопросов собственными силами затруднительно. Это муниципальное строительство
жилья, масштабы которого будут определяться возможностями муниципального бюджета и эффективностью работы экономики города
как источника налоговых поступлений в городскую казну. Это жилье относительно дешевое средней (или ниже средней) комфортности,
но с обязательным набором всех видов инженерного оборудования. Это секционные многоквартирные дома. Застройка осуществляется
крупными и средними строительными организациями города.
- строительство рыночного многоэтажного и средней этажности жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь
возможность улучшить свои жилищные условия. Объемы строительства, его качество и уровень комфортности будут определяться покупательными способностями населения, что опять же будет зависеть прежде всего от результативности работы экономики города. Это
могут быть секционные многоквартирные дома повышенной комфортности и элитные по индивидуальным проектам, автономные или
объединенные в жилищные комплексы с определенными видами обслуживания, предназначенными для них. Застройка также осуществляется крупными и средними строительными организациями города.
- малоэтажная индивидуальная жилая застройка. Осуществляется по индивидуальным проектам - заказам будущих владельцев.
Строительство ведется преимущественно строительными организациями малого бизнеса.
Повидимому, второе направление жилищного строительства (рыночное) со временем станет преобладающим. Это прежде всего
будет зависеть от остроты социальных (жилищных) проблем в городе, которые должны будут сглаживаться.
Следует иметь ввиду, что возможны самые разнообразные (в т.ч. гибридные) формы решения жилищных вопросов - бесплатное
предоставление муниципального жилья очередникам, предоставление с частичной оплатой, ипотечное кредитование жилищного строительства, жилищно-строительные кооперативы на новой основе, первичный и вторичный рынок, где количество (кв. м) и качество жилья,
условия купли-продажи практически не ограничены. Во многом выбор тех или иных форм решения вопросов в жилищной сфере будет
определяться жилищной политикой администрации города.
Наиболее заманчивым направлением решения жилищной проблемы является внедрение ипотечного кредитования жилищного
строительства. Однако, повсеместное ее распространение зависит от многих обстоятельств - готовности банков (в т.ч. коммерческих)
предоставлять долгосрочные кредиты - до 10-15 и более лет - под сравнительно низкие проценты, наличия у населения залоговой недвижимости и сумм первоначального взноса, разработанного законодательства и регламентов по этим вопросам, развитой сети координирующих и посреднических организаций (риэлтерских, оценочных и др.). Важная роль в организации ипотеки в жилищном строительстве
должна принадлежать администрации города.
По источникам финансирования и формам приобретения жилья ориентировочное распределение нового жилищного строительства
может быть следующим:
- муниципальное (социальное) - 10-15%,
- рыночное - 75%,
- индивидуальная жилая застройка - 10-15%.
По степени комфортности и благоустройства новый жилой фонд предположительно будет подразделяться на социальное, улуч-
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шенное и элитное.
Ориентировочное соотношение между ними по жилому фонду на весь период расчетного срока 15:60:25.
При этом большая часть социального жилья предположительно должна быть построена на период первой очереди (до 60% при его
удельном весе в общем объеме строительства первой очереди - 30%).
Удельный вес улучшенного жилья на первую очередь в размере 50% в связи с предполагаемым формированием среднего класса
увеличится до 65-70% на период 2011-25 гг.
Удельный же вес элитного жилья на весь период расчетного срока генплана остается неизменным - 20-25%.
Комфортность жилого фонда не следует связывать с этажностью. Жилье разной степени комфортности может находиться в домах
разной этажности. Только социальное жилье размещается в многоэтажных домах.
Структура нового жилищного строительства по этажности принята следующей:
На первую очередь из 2,05 млн. кв. м - 1,59 (78%) многоэтажное и 0,46 (22%) - малоэтажное индивидуальное жилое строительство.
На период 2011-25 г.г. из 4,64 млн. кв. м - 4,08 (88%) многоэтажное и средней этажности и 0,56 (12%) малоэтажное индивидуальное
жилое строительство.
На весь период генерального плана из 6,7 млн. кв. м - 5,68 (85%) многоэтажное и средней этажности и 1,02 (15%) малоэтажное
индивидуальное жилое строительство.
Относительное сокращение малоэтажной застройки во всем объеме жилищного строительства после 2010 г. в пределах городской
черты Белгорода не означает его приостановление. При сохранении или увеличении спроса на малоэтажный жилфонд он может быть
удовлетворен за счет его строительства в пригородной зоне или на территории Белгородской агломерации.
Основанием ориентации генплана преимущественно на многоэтажную застройку являются следующие обстоятельства:
Экономические.
1) Удорожание за счет освоения дополнительных свободных территорий (без стоимости самого жилого фонда), что неизбежно при
малоэтажном строительстве, составит на обустройство улично-дорожной сети, сетей водопровода и канализации, электроснабжения и
газоснабжения ориентировочно порядка 0,78 млн. руб. / га. С учетом тепловых сетей, инженерной подготовки территории, вертикальной
планировки эта стоимость может составить 1 млн. руб. / га.
К примеру, новое жилищное строительство только в малоэтажном исполнении по сравнению с принятым генеральным планом потребует дополнительного освоения 1800 га (2625 га при малоэтажной застройке - 800 га в генплане) или 1800 млн. руб., что в расчете
на год составит более 70 млн. руб. (1800 / 25 лет). При величине собственных доходов в бюджете города 1 млрд. руб. (1007млн. руб. в
2002 г) расходы на подготовку новых свободных территорий для градостроительного освоения города составят до 7% от величины этих
доходов. Для сравнения эта сумма эквивалентна ежегодному строительству 10-12 тыс. кв. м социального жилья для 0,5-0,7 тыс. чел., что
позволит до 1,5 раз ускорить получение жилой площади гражданами Белгорода, состоящими на учете на улучшение жилищных условий.
Использование этих средств по другому назначению позволило бы увеличить финансирование системы образования города на треть
или здравоохранения в полтора раза.
Разумеется, что в перспективе бюджет города будет увеличиваться а также не весь объем нового жилищного строительства будет
в малоэтажном исполнении. Этот процент и стоимость удорожания будут ниже, но все равно останутся заметными для городского бюджета или тех застройщиков, на которых будут возложены эти дополнительные затраты по градостроительной подготовке территории.
Градостроительные.
2) Сохранение компактности города за счет застройки северо-западного сектора города (в генплане это Западный планировочный
район на свободных территориях). Как известно компактность города заведомо обеспечивает оптимальное функционирование города,
если нет противопоказаний для этого.
3) Предотвращение территориального расползание города, что неизбежно сопровождается дополнительными затратами на строительство и эксплуатацию инженерно-транспортных сетей и дополнительные затраты времени на передвижение горожан по городу.
4) Сохранение городского облика областного центра (а не сельского с малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, пусть даже
облагороженной).
В связи с вышеизложенным предельно допустимыми размерами земельных участков для строительстве индивидуальных жилых
домов в пределах городской черты следует считать 8 - 12 соток.
Сводная характеристика движения жилого фонда гор. Белгорода на период первой очереди и расчетный срок приводится ниже
(табл. 5.7.)
Таблица 5.7.
Показатели

Современное состояние:

Расчетный срок
итого много- и среднеэтажный

Первая очередь
малоэтажный итого много- и среднеэтажный

малоэтажный
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-жилой фонд, тыс. кв. м
6337 5547
790
6337 5547
790
-население, тыс. чел.
337,6 296,2
41,4
337,6 296,2
41,4
Снос на реконструируемых территориях:
-жилой фонд, тыс. кв. м
224
224
106
106
Существующее сохраняемое:
-жилой фонд, тыс. кв. м
6113 5546
567
6230 5546
684
-население, тыс. чел.
219
200
19
282
252
30
Итого новое строительство:
-жилой фонд, тыс. кв. м
6687 5672
1015
2050 1592
458
-население, тыс. чел.
181
161
20
78
64
14
На конец периода:
-жилой фонд, тыс. кв. м
12800 11218
1582
8280 7138
1142
-население, тыс. чел.
400
361
39
360
316
44
Распределение населения по домам разной этажности в новом и сохраняемом жилфонде исчислено исходя из предполагаемой
жилобеспеченности населения разного уровня доходов.
На расчетный срок жилобеспеченность в новом жилом фонде согласно расчету выше, чем в существующем сохраняемом.
Так, в новом многоэтажном жилфонде (это все категории комфортности - преимущественно социальное, улучшенное и элитное
жилье) - 35 кв. м / чел., в домах средней этажности (улучшенное и элитное) - 40 кв. м / чел., малоэтажное индивидуальное жилое строительство (преимущественно элитное) - 50 кв. м / чел. В целом по новому жилфонду - 37 кв. м / чел.
В сохраняемом жилфонде жилобеспеченность соответственно - 27, 27 и 30 кв. м / чел. В целом по городу - 28 кв. м / чел. При этом
дифференциация по уровню комфортности в домах разной этажности в сохраняемом жилфонде не может быть такой же, как в новом
фонде.
В итоге жилобеспеченность на расчетный срок по всему жилфонду - в многоэтажном - 31, в среднеэтажном - 34, в малоэтажном - 40
при средней жилобеспеченности - 32 кв. м / чел.
Резервные территории для размещения среднеэтажной (3-4 этажа) блокированной застройки и малоэтажная застройка в пригородной зоне.
Среднеэтажная застройка размещается в двух районах в пределах городской черты: в Западном планировочном районе - 1350
тыс. кв. на площади 335 га с населением 42 тыс чел, в северо-западной части Центрального планировочного района - 480 тыс. кв. м на
площади 120 га с населением 15 тыс. чел. Итого 1830 тыс. кв. м на площади 455 га с населением 57 тыс. чел.
Малоэтажная застройка в пригородной зоне размещается в районе п. Дубовое, п. Северный (две площадки), п. Майский - Комсомольский (две площадки) - всего 9530 участков на территории 2380 га с населением 33 тыс. чел. при общей площади жилого фонда
1200-1500 тыс. кв. м в зависимости от разной жилобеспеченности.
Таким образом, предусмотренный резерв жилфонда по сравнению с объемами нового строительства на расчетный срок по среднеэтажной застройке приняты в 3,3 раза большими, а по малоэтажной застройке в 1,2 - 1,5 раз больше.
В выделенном резервном фонде дополнительно к 400 тыс. чел. можно расселить еще 90 тыс. чел. Общий жилой фонд составит
порядка 16,0 млн. кв. м, что при сохранении проектной численности населения на прежнем уровне 400 тыс. чел. жилобеспеченность
достигнет 40 кв. м / чел.
В условиях дальнейшего развития рыночных отношений в сфере жилищного строительства основными целями следует считать:
- создание организационных и финансовых предпосылок для решения жилищной проблемы всех категорий населения города;
- поддержание собственной инициативы граждан в строительстве жилья и улучшении жилищных условий;
- обеспечение доступности приобретения жилья для различных категорий населения города;
- создание инфраструктуры социально - ориентированного рынка жилья;
- сокращение количества нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в администрации города.
5.1.2. Сфера обслуживания населения
5.1.2.1. Образование
Перспективы развития сети образовательных и воспитательных учреждений в решающей степени зависит от перспективной числен-

34

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

ности населения и его возрастной структуры.
Согласно гипотезе демографического развития возрастная структура населения Белгорода следующая (табл. 5.8.):
Таблица 5.8.
Группа населения

Исходный год
2010 г.
2025 г.
тыс. чел.
%%
тыс. чел.
%%
тыс. чел.
%%
Население, в т. ч.:
337,6
100
360
100
400
100
моложе трудоспособного
55,4
16,4
51,5
14,3
58,5
14,6
трудоспособный возраст
217,8
64,5
219,5
61,0
198
49,5
старше трудоспособного
64,4
19,1
89,0
24,8
143,5
35,9
Более детальная ориентировочная возрастная структура молодежных возрастных групп на перспективу может быть следующей
(табл. 5.9.):
Таблица 5.9.
Возрастная группа
Исходный год
2010 г.
2025 г.
тыс. чел.
%%
тыс. чел.
%%
тыс. чел.
%%
Население,-всего
337,6
100,0
360
100,0
400
100,0
0 лет
2,6
0,8
3,7
1,0
3,4
0,9
1-6 лет
15,9
4,7
21,5
6,0
20,8
5,2
7-15 лет
37,1
11,0
26,4
7,3
34,6
8,7
16-17 лет
11,3
3,4
6,0
1,7
8,2
2,0
7-17 лет
48,5
14,4
32,5
9,0
42,8
10,7
18-19 лет
11,3
3,4
6,0
1,7
8,2
2,0
20-24 лет
29,4
8,7
24,5
6,8
18,0
4,5
0-24 лет
107,7
31,9
88,2
24,5
93,2
23,3
1-24 лет
105,1
31,1
84,5
23,5
89,8
22,4
Система образовательных учреждений Белгорода представляет собой единый образовательно-воспитательный комплекс, охватывающий возрастной контингент населения города в возрасте от 1 года до 22-24 лет, т.е. более 30% всего населения города.
Основными звеньями его являются: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные средние школы, учебные заведения
начального специального образования (ПТУ), средние специальные учебные заведения (СУЗы), ВУЗы, не считая специальные заведений дополнительного образования (спортивные школы, школы художественного образования и искусств, коррекционные школы и т.п.).
Перспективы развития сферы образования (в т.ч. ее материальной базы) следует ориентировать на динамику соответствующего
молодежного контингента :
ДДУ - 1-6 лет, средних общеобразовательных школ - 7-17 лет, учебных заведений начального профессионального образования - 1617 и более лет, СУЗов - 16-17 и 18-19 лет, ВУЗов - 18-19 и частично 20-24 лет.
Детские дошкольные учреждения
Перспективная потребность в ДДУ определяется некоторым абсолютным увеличением численности детей дошкольного возраста,
сокращением % посещения детей ДДУ коллективного воспитания с 65% в настоящее время до 50% на расчетный срок в связи с предполагаемым развития домашнего и семейного воспитания, сокращением нагрузки на одно место и с учетом выбытия пяти ДДУ постройки
1940 - начала 70-х годов в связи с неудовлетворительным состоянием зданий общей емкостью 470 мест.
Расчет потребности в новых ДДУ приводится в таблице 5.10.
Таблица 5.10.
Существующее. положение.
2010 г.
2025 г.
Всего детей в возрасте 1-6 лет, тыс. чел.
15.9
21.5
20.8
% посещения ДДУ
65
55
50
Численность детей в ДДУ, тыс. чел.
10,3
11,8
10,4
Нагрузка на одно нормативное место в ДДУ
1,16
1,1
1,0
Нормативная потребность в ДДУ, тыс. мест
8,9
10,8
10,4
Существующая и сохраняемая нормативная вместимость, тыс. мест
8,9
8,4
8,4
Дополнительная потребность, тыс. мест
2,4
2,0
Таким образом, согласно расчету объем нового строительства на первую очередь должен составить 2,4 тыс. мест, а на расчетный
срок - 2,0 тыс. мест, т.е. после 2010 г. нового строительства не потребуется.
Однако, в связи с территориальным ростом города и возникновением нового западного планировочного района численностью населения порядка 100 тыс. чел. после 2010 г. потребуется новое строительство ДДУ именно в западном планировочном районе. Объем
нового строительства в этом районе на расчетный срок должен составить порядка 2,5 тыс. мест. Таким образом, общий фонд мест в ДДУ
в целом по городу на расчетный срок составит порядка 13,3 тыс. мест при потребности 10,4 тыс. мест.
«Излишки» ДДУ в объеме порядка 3 тыс. мест в остальной части города должны при соответствующей реконструкции найти себе
или иное применение или быть резервом для своего прямого использования в частности при увеличении удельного веса детей дошкольного возраста, пользующихся услугами ДДУ.
Общее среднее и начальное профессиональное образование
Рассматриваются совместно в связи с общностью возрастного контингента обучающихся. В настоящее время состоит из 49 средних
общеобразовательных школ (85% всего обучающегося контингента), 8 ПТУ (13%), 6 спецшкол - интернаты и детские дома (2%), включенных в расчет. Кроме того, имеются учреждения по внеклассной работе с детьми в основном спортивного профиля, клубы по месту
жительства, учреждения дополнительного образования.
Ориентировочное распределение соответствующего молодежного контингента (тыс. чел.) по видам обучения может быть следующим (табл. 5.11.):
Таблица 5.11.
Виды обучения
2002 г.
2010 г.
2025 г.

Возрастной контингент 7-17 лет, в т.ч.:
-учащиеся средних общеобразовательных школ дневного обучения
-учащиеся начального профобразования
-спецшколы
-не распределено
Расчет потребности в новых здания средних школ (тыс. чел.) приводится в табл. 5.12.

48,5
40,7
5,7
0,8
1,3

32,5
26,3
5,3
0,9
-

42,8
36,5
5,3
1,0
-

2002 г.
40,7
32,3
1,26

2010 г.
26,3
28,3
0,93

Таблица 5.12.

2025 г.
Учащиеся средних школ
36,5
Нормативная вместимость существующих и сохраняемых школ *
28,3
Нагрузка на одно нормативное место
1,29
Дополнительная потребность
8,2
* - с учетом выбытия 9 школьных зданий суммарной вместимостью 4,0 тыс. мест, имеющих износ уже в настоящее время более 60%.
К 2010 г. повсеместной необходимости обучения в две смены не будет (в настоящее время 17% детей учатся во вторую смену), что
помимо этого позволит несколько снизить наполняемость класса и при сохранении преподавательского состава будет способствовать
улучшению условий обучения.
В связи с возникновением нового Западного планировочного района, также как и в случае с ДДУ, потребуется строительство новых
школьных зданий. При проектной численности населения Западного планировочного района 100 тыс. чел., удельном весе соответствующей возрастной группы согласно принятой демографической гипотезе и ее численности 10,5 тыс. чел. и 85% доле, приходящейся на
общеобразовательные школы, их нормативная потребность для Западного планировочного составит 8,9 тыс. мест, что совпадает с
общим дефицитом по городу в школьных зданиях на расчетный срок (8.2 тыс. мест).
Организация школьного образования все больше усложняется (государственные, частные школы, специализированные по разным
профилям и направлениям образования, школьные комплексы и т.п.) и этот процесс будет продолжаться с целью предоставления молодежи разнообразного выбора мест обучения.
Исключительно важное значение в проектировании и строительстве образовательных учреждений будет иметь создание возможности универсально использовать учебные корпуса учреждений образования в соответствии со складывающейся ситуацией, когда одно
и то же здание возможно использовать для разных образовательных целей при минимальной их трансформации.
Это относится не только к общеобразовательным школам, средним специальным учебным заведениям, но и к ВУЗам, преимущественно гуманитарного профиля, не нуждающихся в специальных учебно-лабораторных корпусах.
В связи с этим в перспективе может стать актуальной проблема создания единого фонда учебно-образовательных учреждений
города.
Высшие и средние специальные учебные заведения
Молодежный контингент населения 18-19 лет и 20-24 лет, соответствующий возрасту обучения в ВУЗах и СУЗах, согласно демографической гипотезе на перспективу сокращается примерно на 1/3 - с 41 в настоящее время до 30 на первую очередь и до 26 тыс. чел на
расчетный срок, что может определенным образом повлиять на перспективы развития высшей и средней специальной школы Белгорода.
В этом случае возможно либо сокращение численности обучающихся при сохранении соотношения иногородних студентов и белгородцев на современном уровне, либо их стабилизация или даже увеличение при существенном росте удельного веса иногородних
студентов. В целях предотвращения деградации, сохранения и наращивания образовательного потенциала высшей и средней специальной школы города второй путь ее развития предпочтителен. При этом функции Белгорода как научно-образовательного центра еще
более усиливаются. За последние шесть лет в государственных ВУЗах Белгородской области (на 85% это ВУЗы г. Белгорода) имела
место значительная динамика развития: численность студентов выросла в 1,8 раза, прием студентов стабильно превышал их выпуск в
1,6-2,2 раза, что обеспечивает его быстрый рост на ближайшую перспективу.
В настоящее время по сугубо ориентировочным расчетам из 47 тыс. студентов ВУЗов и СУЗов Белгорода 33 тыс. учится с отрывом
от производства, из которых порядка 15 тыс - иногородние, 18 тыс. - белгородцы. В составе обучающихся с отрывом от производства - 14
тыс. чел. преобладают иногородние студенты - 9 тыс. чел.
Ориентировочный прогноз развития высшего и среднего специального образования характеризуется следующими данными (табл.
5.13.):
Таблица 5.13.
Показатели
2002 г.
2010 г.
2025 г.
Численность студентов всех форм обучения, тыс. чел.:
47
55
60
в том числе в ВУЗах
38
44
48
в СУЗах
9
11
12
Соотношение обучающихся с отрывом и без отрыва от производства
70/30
70/30
70/30
Соотношение иногородних студентов и белгородцев
50/50
65/35
65/35
Удельный вес белгородцев в возрастном контингенте 18-19 и 20-24 лет населения Белгорода 56
65
65
В перспективе не исключено возникновение новых учебных заведений по подготовке специалистов пищевой промышленности,
транспорта и, возможно, педагогического и медицинского профиля, которые будут готовить специалистов не только для Белгорода, но и
всей области, а также других районов.
Существующие и строящиеся объекты социальной инфраструктуры местного значения в области образования
Образовательная система городского округа представлена следующими образовательными учреждениями:
- 45 муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 негосударственных общеобразовательных учреждения и 2 государственных учреждения;
- 66 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 44 частных дошкольных учреждения;
- 38 учреждений дополнительного образования, включая 9 государственных и 4 частных учреждения, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Обеспеченность города Белгорода муниципальными общеобразовательными учреждениями представлена в следующей таблице:
Таблица 5.14.
Учреждения образования

Проектная мощность
(мест)

Потребность по
МКР ОУ (мест)

Обеспечен ность по Современное соМКР (%)
стояние (человек)

Дефицит, избыток
(-,+ мест)
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Существующие объекты
Центр образования № 1
Гимназия № 2
Гимназия № 3
СОШ № 4
Гимназия № 5
СОШ № 7
Лицей № 9
Лицей №10
СОШ № 11
Гимназия № 12
СОШ № 13
СОШ № 14
СОШ № 16
СОШ № 17
СОШ № 18
СОШ № 19
СОШ № 20
СОШ № 21
Гимназия № 22
СОШ № 24
СОШ № 27
СОШ № 28
СОШ № 29
ОШ № 30
СОШ № 31
Лицей № 32
СОШ № 33
ООШ № 34
СОШ № 35
СОШ № 36
СОШ № 37
Шуховский лицей
СОШ № 39
СОШ № 40
СОШ № 41
СОШ № 42
СОШ № 43
Начальная школа - детский
сад № 44
СОШ № 45
СОШ № 46
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1100
675
1000
750
675
950
800
1350
625
450
500
150
325
750
350
325
575
1126
750
325
870
675
750
200
750
800
550
350
825
750
750
1000
750
1000
750
825
850
200

201
398
1202
570
637
894
176
616
1216
419
921
Без МКР
573
738
827
264
658
1511
901
430
851
728
580
Без МКР
693
778
582
240
1020
1587
647
Без МКР
1063
1578
940
1109
626
279

100,0
100,0
83,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
51,0
100
54,3
100,0
56,7
100,0
42,3
100,0
87,4
74,5
83,2
75,6
100,0
92,7
100,0
100,0
100,0
100,0
94,5
100,0
80,9
47,6
100,0
100,0
70,6
63,4
79,8
74,4
100,0
71,7

1239
804
1231
679
847
811
1023
1314
1163
788
677
200
419
607
597
500
836
1050
1217
273
578
921
611
194
612
1143
621
281
970
959
492
1242
917
1327
1137
1109
719
264

-139
-129
-231
+71
-172
+139
-223
+36
-538
-338
-177
-50
-94
+143
-247
-175
-261
+76
-467
+52
+292
-246
+139
+6
+138
-343
-71
+69
-145
-209
+258
-242
-167
-327
-387
-284
+131
-64

825
825

775
774

100,0
100,0

1270
1052

-445
-227

35

СОШ № 47
825
692
100,0
871
-46
СОШ № 48
1000
492
100,0
861
+139
СОШ № 49
825
1792
46,0
1467
-642
СОШ № 50
1000
1193
83,8
622
+378
Прогимназия № 51
150
Без МКР
100,0
200
-50
Итого
31646
32171
98,4
36715
-5069
Строящиеся объекты
Средняя школа в МКР «Луч» 960
Средняя школа в МКР
500
«Новый-2»
Начальная школа
150
в МКР «Спутник»
Из 45 муниципальных общеобразовательных учреждений в 19 наблюдается дефицит мест в связи с закреплением «спальных»
микрорайонов города с многоквартирными домами за школами, расположенными в шаговой доступности, что не позволяет обеспечить
режим работы указанных учреждений в одну смену.
С учетом роста численности населения школьного возраста до 43 635 человек при существующей проектной мощности дефицит
мест в общеобразовательных учреждениях города составит 11 989 мест. Таким образом, в городе остро стоит проблема строительства
новых общеобразовательных учреждений.
Дошкольное образование городского округа представлено 110 учреждениями, из которых 66 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 44 - частных.
Охват детей дошкольным образованием (в возрасте от 2 до 7 лет) возрос и составил 84,5 % (при плановом показателе 81,5 %).
Данный показатель выполнен за счет реализации системы мероприятий, включающих муниципальный проект «Возврат в систему
дошкольного образования г. Белгорода двух детских садов», оптимизации численности детей в группах полного дня пребывания, а также
развития вариативных форм дошкольного образования.
Однако остается задача обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях шаговой доступности в отдельных
районах города («Южный», «Крейда» и др.), в которых наблюдается острый дефицит муниципальных детских садов.
Обеспеченность городского округа муниципальными дошкольными образовательными учреждениями представлена в таблице:
Таблица 5.15.
Проектная мощ- Норматив по СанПиН Фактическая чисДефицит мест (с 2 Обеспеченность
ность (мест)
(мест на 01.09. 2016г.) ленность (человек) лет и старше)
(%)
Территория в границах:
ул. Гостенская - б-р Народный - пр-кт Б. Хмельницкого - ул. Николая Островского - ул. Попова - ул. 3 Интернационала - ул. Калинина ул. Вокзальная - ул. Победы.
МБДОУ № 1
220
307
347
МАДОУ № 2
130
154
196
МБДОУ № 6
160
197
209
МБДОУ № 8
150
170
180
МБДОУ № 12
200
158
200
МБДОУ № 27
115
126
161
МБДОУ № 33
115
156
179
МБДОУ № 36
155
158
205
977
76,0
МБДОУ № 40
240
284
332
МАДОУ № 42
115
148
167
МБДОУ № 43
115
135
163
МБДОУ № 45
115
117
143
МБДОУ № 63
115
147
171
МАДОУ № 74
220
236
278
МАОУ «Центр развития № 1» 120
118
156
Итого по району
2285
2611
3087
Территория в границах:
пр-кт Ватутина - ул. Железнодорожная - ул. Донецкая - ул. Губкина - ул. Щорса - ул. Королева.
Объекты

36

МБДОУ № 3
МБДОУ № 59
МБДОУ № 64
МАДОУ № 66
МБДОУ № 67
МАДОУ № 69
МБДОУ № 70
МБДОУ № 72
МБДОУ № 81
МАДОУ № 87
Итого по МКР
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30
240
240
240
240
210
210
260
115
120
1905

33
284
219
252
245
220
216
341
131
157
2098

37
310
255
285
249
260
441
84,0
231
370
157
162
2316
Территория в границах:
ул. Корочанская - ул. К. Заслонова - ул. Дружбы - ул. Локомотивная - ул. Дзгоева - ул. Энергетиков - ул. Макаренко - ул. Михайловское
шоссе - ул.Волчанская.
МБДОУ № 4
40
47
59
МБДОУ № 5
110
116
126
МБДОУ № 23
175
205
245
614
61,0
МБДОУ № 44
200
200
242
МБДОУ № 52
220
252
302
Итого по МКР
745
820
974
Территория в границах:
ул. Мичурина - пер. 5-й Заводской - ул. Студенческая - пр-кт Б. Хмельницкого - ул. Урожайная - ул. Менделеева - ул. Железнякова - ул.
Садовая - ул. Гагарина - пер. 1-й Мичуринский.
МБДОУ № 7
110
150
164
МБДОУ № 10
150
174
205
МБДОУ № 11
115
134
156
МБДОУ № 13
115
125
154
МБДОУ № 15
240
226
279
МБДОУ № 25
135
153
165
МБДОУ № 28
115
134
157
МБДОУ № 41
160
175
194
91
97,0
МБДОУ № 47
240
247
306
МБДОУ № 49
240
258
309
МБДОУ № 54
120
108
122
МБДОУ № 58
240
253
283
МБДОУ № 60
240
274
252
МБДОУ № 71
210
270
306
Итого по МКР
2430
2681
3052
Территория в границах:
ул. Губкина - ул. Донецкая - ул. Есенина - ул. Молодежная - ул. Магистральная.
МБДОУ № 35
280
340
362
МБДОУ № 14
350
351
433
МБДОУ № 18
180
244
294
МБДОУ № 75
280
325
376
МАДОУ № 78
380
431
500
МБДОУ № 79
120
151
169
1365
72,0
МБДОУ № 84
280
324
342
МБДОУ № 85
280
328
362
МБДОУ № 88
280
314
320
МБДОУ № 89
280
319
361
Итого по МКР
2710
3127
3519
Территория в границах:
ул. Горького - ул. Красноармейская - ул. Железнодорожная - пр-кт Ватутина - ул. Королева.

МБДОУ № 16
МБДОУ № 17
МБДОУ № 39
МБДОУ № 46
МБДОУ № 48
МБДОУ № 51
МБДОУ № 53
МБДОУ № 56
МБДОУ № 57
Итого по МКР

115
140
140
240
240
240
240
240
1595

132
146
140
263
252
260
291
275
1759

172
186
172
331
302
271
89,0
256
329
306
2054
Территория в границах:
ул. Кутузова - ул. Котельщиков - ул. Привольная - ул. Промышленная - пр-кт Б. Хмельницкого.
МБДОУ № 34
100
125
152
МБДОУ № 68
240
258
294
67
90,0
МБДОУ № 80
115
112
136
Итого по МКР
455
495
582
Территория в границах:
ул. Гостенская - ул. Левобережная - ул. Чапаева - ул. Механизаторов - ул.Сумская.
МБДОУ № 65
240
240
276
МБДОУ № 76
280
327
331
МБДОУ № 82
280
348
363
31
98,0
МБДОУ № 86
280
327
338
Итого по МКР
1080
1242
1308
Всего:
13205
14833
16892
3857
71,5 от норматива по
СанПиН
Строящиеся объекты
Средняя школа в МКР
150
«Спутник»
В микрорайонах «Восточный», «Юго-Западный», «Репное» и «Спутник» муниципальные дошкольные образовательные учреждения
отсутствуют.
Решить проблему дефицита мест для детей 2-3 лет помогают частные детские сады. В настоящее время в частных детских садах
Белгорода обучаются 1772 ребёнка или более 7% от общего количества дошкольников. Если в начале 2011 года в Белгороде функционировало 5 частных садов, то сейчас их число в агломерации составило уже 60 (44 - в Белгороде, 16 - в Белгородском районе).
Комплекс межведомственных мер по поддержке частного бизнеса позволил уменьшить количество свободных мест в частных детских садах к концу 2016 года (с 270 на 01.01.2016 года до 210 к концу года).
Основными мероприятиями, способствующими выполнению федеральных показателей по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, могут стать:
- реализация проекта по реконструкции МДОУ № 9 на 100 мест;
- реализация проекта «Развитие вариативных форм дошкольного образования для увеличения охвата детей в возрасте до 3 лет на
базе МДОУ г. Белгорода»;
- проведение оптимизации деятельности действующих на базе МДОУ вариативных форм по опыту работы отдельных МДОУ, в
которых достигнут высокий уровень охвата детей раннего возраста за счет набора нескольких групп кратковременного пребывания и
организации их работы в одном помещении по графику;
- развитие частного сектора дошкольного образования города;
- строительство новых дошкольных образовательных учреждений;
- передача в муниципальную собственность помещений под детский сад, построенных на первых этажах, и открытие в них муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В городе Белгороде 38 учреждений дополнительного образования для детей, из них 25 - муниципальных, 9 - государственных и 4
частных.
Из 25 муниципальных учреждений дополнительного образования детей:
- 6 учреждений дополнительного образования детей подведомственны управлению культуры. Это 3 музыкальные школы, музыкально-хоровая школа, художественная школа и школа искусств. Численность обучающихся составляет 5726 детей.
- 13 учреждений дополнительного образования подведомственны управлению образования администрации города Белгорода, из
них многопрофильных учреждений - 5, детско-юношеских спортивных школ - 6, учреждение эколого-биологической направленности - 1,
туристической направленности - 1.
В указанных учреждениях дополнительного образования укомплектованы 1122 детских объединения и учебных групп общей численностью 16600 обучающихся (охват составляет 45,5% от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях и 40% от
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охвата детей в возрасте 5-18 лет).
- 6 учреждений дополнительного образования детей (спортивные школы) подведомственны управлению по физической культуре и
спорту. Численность детей, занимающихся в СДЮШОР - 3111 человек.
Обеспеченность и потребность в муниципальных учреждениях дополнительного образования (УДО) детей рассчитана исходя из
стратегических показателей охвата детей дополнительным образованием:
Таблица 5.16.
Виды и объекты
Современное состояние (человек) Потребность (человек) Обеспеченность (%)
техническая
705
2130
33,0
направленность в УДО
естественно-научная направленность в УДО
1184
2640
44,8
туристско-краеведческая направленность в УДО
561
1520
36,9
социально-педагогическая направленность в УДО 2104
2768
76,0
художественная направленность в УДО
5975
6216
96,0
музыкальная
3721
3921
95,0
направленность в УДО
школа искусств
1239
1339
93,0
физкультурно-спортивная направленность в УДО 9949
11350
88,0
Итого
25438
31884
80,0
Таким образом, существует потребность в развитии сети учреждений дополнительного образования детей технической, туристскокраеведческой и естественно-научной направленности.
Важнейшим проектом в решении названной проблемы может стать создание «Мастерславля» - детского города мастеров. Его цель
- раскрыть потенциал ребенка, помочь определиться с будущей специальностью. В «Мастерславле» планируется работа сорок одной
мастерской, за каждой из них будут закреплены ведущие организации и предприятия города. Форма взаимодействия - государственночастное партнёрство.
5.1.2.2. Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения города состоит из 6 городских больничных учреждений нормативной емкостью 2,1 тыс. коек, 9
областных больниц на 3,8 тыс. коек и 17 амбулаторно-поликлинических учреждений нормативной пропускной способностью 11,7 тыс.
пос. / см. В Белгороде, как областном центре, лечебные стационарные учреждения областного значения в два раза по своей емкости
превышают городские лечебные учреждения.
Крупными учреждениями здравоохранения городского значения являются городские клинические больницы №1 (900 коек), №2 (710
коек) и городская детская больница (280 коек). В этих больницах имеются амбулаторно-поликлинические учреждения суммарной пропускной способностью 3,2 тыс. пос./см. (45% всей мощности поликлиник городского значения). Кроме того, на городском уровне имеется
три поликлиники №4 (750 пос./см.), №6 (1200 пос./см.) и детская городская (750 пос./см.) а также три стоматологических (в том числе
детская) поликлиники суммарной пропускной способностью 1380 пос./см.
Учреждениями здравоохранения областного значения являются комплексные больницы - областная клиническая больница (1005
коек), областная детская больница (410 коек), областной госпиталь ветеранов войны (145 коек). Кроме того, имеется развитая сеть
специализированных больниц - пеританальный центр, психбольница, онкодиспансер, противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, наркодиспансер, поликлиника восстановительного лечения, психоневрологический диспансер. Практически все
стационары имеют поликлинические отделения.
Относительные показатели развития материальной базы здравоохранения г. Белгорода более благоприятны, чем в целом по области (177 и 123 коек на 10 тыс. жителей соответственно и 32% всего коечного фонда области при удельном весе Белгорода в населении
области 23%). Однако, если учесть только стационарные учреждения городского значения, то результат будет совсем иной (64 койки на
10 тыс. жителей и только 12% областного коечного фонда).
Сводные характеристики стационарной сети учреждений здравоохранения Белгорода в сопоставлении с областными показателями
характеризуются следующими данными (табл. 5.17.):
Таблица 5.17.
Стационарная сеть
Вместимость, тыс. коек Структура, % Население, тыс. чел. Коек на 10 тыс. чел.

№7
22 февраля 2019 г.

37

Белгородская область,
18,63
100,0
1512
123
в т.ч. Белгород:
5,96
32,0
337
177
- городского уровня
2,14
11,5
337
64
- областного уровня
3,82
20,5
1512
25
-остальная территория области
12,67
68,0
1175
108
г. Белгород, в т. ч.:
2,98
16,0
337
89
- городского уровня
2,14
11,5
337
64
- 23% общего фонда областного уровня
0,84
4,5
337
25
Значительная часть зданий учреждений здравоохранения имеет большой физический износ и находится в неудовлетворительном
состоянии. Большая часть из них построена в 50-х, 60-х, 70-х годах. Особенно это относится к городской клинической больнице №1,
городской инфекционной больнице, областному наркодиспансеру, отдельным корпусам областной клинической больницы.
По предложениям управлений здравоохранения города и области в части укрепления и расширения материальной базы здравоохранения города необходимо в частности:
пристройка к поликлинике №7 в составе городской больнице №2;
строительство 3-х этажного здания корпуса СПИД на 120 коек и 2-х этажного корпуса ОРИТ и аптеки при городской инфекционной
больнице;
строительство 2-й очереди типовой поликлиники городской детской поликлиники №4;
строительство новой типовой станции скорой медицинской помощи на 100 вызовов;
капитальный ремонт здания областного психоневрологического диспансера.
Перспективная емкость больничных стационаров определена на основании рекомендуемых федеральных нормативов с учетом
территориальных особенностей. Согласно расчетным показателям по программе госгарантий для планирования сети больниц субъекта
РФ расчетный норматив составляет 89 коек на 10 тыс. жителей, что и имеет место в настоящее время в Белгороде, с частичным учетом
учреждений здравоохранения областного уровня (25) и с учетом только городских - (64).
На перспективу емкость стационаров городского уровня увеличивается с целью ликвидации отставания от норматива на 1/3, К=1,37
(89 : 64) и в соответствии с ростом населения еще на 1/5, К=1,2 (400 : 337). Общий рост составит К=1,65 (1,37*1,2). Таким образом, общая
емкость стационаров городского уровня предположительно составит 3500 коек (2140*1,65), или дополнительно к существующим 1400
коек.
Емкость стационарных учреждений областного уровня, находящиеся в Белгороде, увеличивается только в соответствии с предположительным увеличением населения области, которое вряд ли увеличится больше чем на 10%, так как нормативная емкость по области
обеспечена (чего нет по городу). Таким образом, перспективная емкость стационаров областного уровня составит 4200 коек (3820*1,1)
или прирост к существующему уровню 400 коек. Общая емкость стационаров города всех уровней предположительно составит 7700 коек
с приростом к современному уровню порядка 1800 коек.
Для размещения новых больничных учреждений такой емкости потребная территория составит порядка 15-20 га.
Сводные характеристики амбулаторно-поликлинической сети характеризуются следующими данными (табл. 5.18.).
Таблица 5.18.
Амбулаторно-поликлиническая сеть
Емкость, тыс. пос./ см. Структура, % Население, тыс. чел. Пос./ см. на 10 тыс. чел.
Белгородская область,
30,0
100,0
1512
198
в т.ч. Белгород:
11,6
38,7
337
344
- городского уровня
7,3
24,3
337
217
- областного уровня
4,3
14,4
1512
28
-остальная территория области
18,4
61,3
1175
156
г. Белгород, в т. ч.:
8,3
27,7
337
246
- городского уровня
7,3
24,3
337
217
- 23% общего фонда областного уровня
1,0
3,4
337
29
Емкость поликлиник Белгорода в расчете на 10 тыс. чел. (344) на 75% выше среднеобластного уровня (198), в т.ч. за счет размещения в городе учреждений областного уровня. Емкость поликлиник Белгорода на 10 тыс. чел (246, с учетом учреждений городского уровня
и части приходящихся на Белгород учреждений областного уровня, также выше среднеобластного уровня на ¼.
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Современная сеть амбулаторно-поликлинических учреждений города 11,6 тыс. пос. / см. при односменной работе 307 дней в году в
состоянии обеспечить прием до 3,5 млн. приемов пациентов, что составляет 10,6 посещений в год на одного жителя. При условии, что
прием больных ведется в две смены и вторая смена будет принимать еще 60% больных от количества пациентов первой смены, годовая
численность приемов составит 5,7 млн. в год или 16,9 посещений на одного жителя.
На перспективу сеть поликлинических учреждений увеличивается в соответствии с ростом численности населения города и некоторым увеличением посещений на одного жителя и принимается в объеме 14-16 тыс. пос. / см. Новое строительство при этом составит
2,5-4,5 тыс. пос. / см.
5.1.2.3. Культура
Перспективная потребность в новых объектах культуры по отдельным видам определена путем сопоставления перспективной сети,
исчисленной по методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры с имеющимися в настоящее время.
Театры.
Из имеющихся в настоящее время в области трех театров два расположены в Белгороде общее вместимостью 950 мест. Из 183 тыс.
зрителей в 2001 г. всех театров области 144 тыс (до 80%) приходится на Белгород.
При нормативе 5 мест на тыс. жит. перспективная потребность составит 2000 мест. Потребность в новом строительстве только для
жителей Белгорода 1050 мест, а с учетом сопряженного населения - порядка 1500 мест.
Следует иметь в виду, что этот жанр искусства постепенно утрачивает свою популярность. За последние 20 лет численность зрителей в театрах Белгорода сократилась в 2-2,5 раза. В связи с этим вопрос о необходимости строительства нового театра должен
определяться не столько нормативными расчетами, сколько неформальными факторами - наличием профессиональной труппы актеров,
талантливых режиссеров, адекватного репертуара и, как следствие, зрительского спроса, что в конечном итоге и предопределит необходимость создания нового театра.
Учреждения клубного типа (дворцы и дома культуры).
При современной емкости учреждений 5,0 тыс. мест и нормативе 20 мест / тыс. чел. перспективная потребность составит 8,0 тыс.
мест. Дополнительная потребность - 3,0 тыс. мест (5-8 объектов).
Концертные залы.
Суммарная вместимость существующих концертных залов города превосходит их расчетную вместимость, исчисленную по нормативам.
Библиотеки.
Согласно расчета перспективной сети библиотек города в соответствие с нормативами количество библиотек для взрослых 20 (в
настоящее время -21), детских - 10 (в настоящее время - 3). Дополнительное количество новых детских библиотек (7) следует рассредоточить равномерно по районам города.
5.1.2.4. Физическая культура и спорт
Физкультура и спорт относятся к социально значимой сфере деятельности. Согласно методике минимальные нормы исходя из социальных гарантий и общая перспективная потребность населения города в основных спортивных сооружениях следующая (табл. 5.19.):
Наименование
Спортивные залы
Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения

Норматив на 10 тыс. жит. Перспективная потребность (тыс. кв. м)
3.5 тыс. кв. м
140
750 кв. м зеркала воды
30
19.5 тыс. кв. м
780

Средний стандартный
размер объекта (кв. м)
400
200
540

Таблица 5.19.
Количество объектов
350
150
1450

По данным Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Белгорода в настоящее время из основных
спортивных сооружений в городе имеется плоскостных спортивных сооружений (стадионы, теннисные корты) общей площадью 52,7
тыс. кв. м (8 объектов), спортивных залов 11,6 тыс. кв. м (4 объекта), плавательный бассейн 1000 кв. м (1 объект). Это преимущественно крупные объекты, по своим размерам многократно (в 5-7-12 раз) превышающие рекомендуемые для равномерного размещения по
городу с целью их приближения к местам проживания населения, превращения их из объектов периодического пользования в объекты
повседневного пользования.
Таким образом, в расчете на перспективное население в городе не хватает порядка 320 спортивных залов средних размеров на
130 тыс. кв. м, 1350 плоскостных сооружений на 730 тыс. кв. м и 140-150 плавательных бассейнов стандартных размеров на 29 тыс. кв.
м зеркала воды.
Следует иметь ввиду, что использованные в расчете нормативы исходят из обеспечения минимальной двигательной активности
населения. При достижении нормативных сетевых показателей эти спортивные сооружения становятся объектами повседневного пользования, расположенными непосредственно в жилых районах (кварталах) в пределах пешеходной доступности. Однако, в связи со значительной их капиталоемкостью и отставанием современной обеспеченности от нормативной (особенно это относится к плавательным
бассейнам) методикой предусмотрено их достижение по спортзалам к 2015 г., а по плавательным бассейнам к 2050 г. Во всех случаях
реальные объемы строительства этих спортивных объектов на каждый период будут зависеть от спроса населения, возможностей бюджета города, если они будут функционировать как социальные объекты или возможностей инвесторов, если они будут работать на
коммерческой основе и будут самоокупаться.
5.1.2.5. Торговля и общественное питание
В основу прогноза розничной торговой сети положен рост физического товарооборота в неизменных ценах на душу населения, рост
численности населения города, неизбежное укрупнение торговых предприятий в перспективе, сокращение нагрузки на кв. м торговой
площади с целью достижения большей комфортности в торговле. Кроме того, в связи с дальнейшим развитием Белгородской агломерации товарооборот предприятий Белгорода должен еще больше увеличится за счет «сопряженного» населения.
В соответствии с проведенными расчетами по выявлению возможности населения по приобретению недвижимости (жилья) на сберегаемые средства ежегодный рост расходов на текущие нужды (прежде всего это покупка товаров) предусматривался в размере 5%,
что оставит рост к 2010 г. - 155%. Доходы на душу населения по разным вариантам в соответствии с теми же расчетами к 2010 г. предположительно увеличиваются в диапазоне 30-90%.
Согласно расчету по исходным данным Белгородского областного статистического управления товарооборот розничной торговли на
душу населения по Белгородской области в сопоставимых ценах за 11 лет (с 1990 по 2001 г.г.) снизился на 17%.
Таким образом, товарооборот на душу населения на 2010 г. принят 45 тыс. руб.
(28,6*1,6), а общий розничный товарооборот - порядка 16 млрд. руб. в современных неизменных ценах. На расчетный срок, при
увеличении расходов на приобретение товаров еще в 1,5 раза и росте численности населения до 400 тыс. чел., общий товарооборот
составит порядка 27 млрд. руб.
Соотношение товарооборота торгующих организаций и рынков неустойчиво и имеет оправданную тенденцию к повышению доли
торгующих организаций (в 2000 г. - 38%, в 2001 г. - 60%, в 2002 г. - 61%). В прогнозе принята с еще большим увеличением : на первую
очередь - 70%, на расчетный срок - 80%.
Ориентировочные прогнозные характеристики развития розничной торговли в Белгороде следующие (табл. 5.20.):
Таблица 5.20.
Прогноз развития розничной торговли города
Розничный товарооборот, млрд. руб., в т. ч:
Торгующие организации, млрд. руб.

Современное состояние
9,9
6,0

2001 г.
16
11

2025 г.
27
21,5
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-торговая площадь, тыс. кв. м
76,3
140
300
-то же на 1000 жителей, кв. м
227
390
750
Рынки, млрд. руб.
3,9
5,0
5,5
-торговых мест, тыс.
6,4
8,0
10
-то же на 1000 жителей, торговых мест
19
22
25
Количество торговых предприятий города, имея ввиду их небольшую величину (в настоящее время средний размер торговой площади 730 торговых предприятий 100 кв. м), несмотря на существенный рост товарооборота и суммарной торговой площади, изменится
незначительно. При увеличении средней величины предприятия на первую очередь в два раза и на расчетный срок еще в два раза их
общее количество останется примерно на современном уровне (700-900 объектов).
При концентрации торговой деятельности мелкие предприятия будут вытесняться более крупными. Средний радиус доступности
одного торгового предприятия в расчете на перспективную селитебную территорию составит 100-150 м.
Количество рынков может быть увеличено с 14 в настоящее время до 20. Необходимо строительство крытых рынков и благоустройство существующих.
Общественное питание предположительно будет развиваться более быстрыми темпами, чем розничная торговля. Перспективные
характеристики развития открытой общедоступной сети общественного питания Белгорода могут быть следующие (табл. 5.21.):
Общественное питание (открытая сеть)
Число посадочных мест, тыс.
Число предприятий общепита, ед.
Посадочных мест, на тыс. жит.

Современное состояние
7,7
240
23

2010 г.
15
550
42

2025 г.
40
1000
100

Таблица 5.21.

Товарооборот общественного питания к 2010 г. и к 2025 г. предположительно увеличится в 2 и 6 раз, в расчете на душу населения
примерно в такой же пропорции. Степень концентрации несколько увеличивается по сравнению с современным уровнем, но будет существенно ниже, чем в розничной торговле.
5.1.2.6. Коммунальное хозяйство
Гостиницы. В настоящее время в Белгороде 7 гостиниц суммарной емкостью 750 мест. Численность всех размещенных в гостиницах
- 52 тыс. чел. За последние 6 лет количество мест в гостиницах города сократилась в 1,5 раза. Общая емкость гостиниц используется на
40-50%. Количество гостиничных мест на тыс. жителей 2,2 мест / тыс. чел. при нормативе 6 мест / тыс. чел. (37% от норм СНиП).
При увеличении численности гостей города, размещаемых в гостиницах, на первую очередь до 70 тыс. чел., и на расчетный срок
еще в два раза до 140 тыс. чел., при некотором увеличении продолжительности сроков проживания до 3-х дней и увеличении % использования мест до 60% и 70% (в настоящее время 40-50%.), общая потребность в гостиничном фонде составит на первую очередь порядка
950 мест и на расчетный срок - 1600 мест, или 45% и 70% от рекомендуемого уровня. Дополнительная потребность в новых гостиничных
местах на первую очередь - 200 мест, на расчетный срок - порядка 900 мест.
В городе имеется 3 бани общей пропускной способностью 450 чел./час. (450 мест при длительности одной помывки один час) или 1,3
мест/тыс. жит.(25% от нормативной). Состояние зданий неудовлетворительное, требуется их полная перестройка, капитальный ремонт
и реконструкция. Исходя из нормативов, дополнительная потребность составляет 1300 (на первую очередь) и 1500 мест (на расчетный
срок). В настоящее время в стадии строительства находится две бани на Крейде и в пос. Железнодорожников.
5.1.2.7. Общественные зоны и места массового отдыха населения города
На территории города расположены особо охраняемые природные территории, такие как «Оскочное», «Каменный лог», «Архиерейская роща», «Кондаровское», «Сосновка», «Пески» и др. Указанные территории включают зоны рекреационного назначения (представлены городскими лесами и урочищами, лесопарками), а также зоны природного ландшафта (выполняют природоохранную и рекреационную функцию).
Также на территории города расположены зоны рекреационного назначения, включающие различные озелененные территории,
пригодные для кратковременного отдыха в условиях городской застройки, расположенные вне санитарно-защитных зон. К ним относятся
парки, сады, бульвары, прибрежные территории, зоопарк (парк «Памяти», Парк «Победы», парк «Южный», детский парк развлечений
«Котофей», Центральный парк культуры и отдыха им.Ленина и др.).
Одной из активно используемых территорий является береговая полоса реки Северский Донец и Белгородского водохранилища, где
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расположены городские пляжи. Также долина Северского Донца по обеим берегам и склонам Харьковской горы являются природными
ландшафтами высокой эстетической ценности.
В центре города находится Народный бульвар, который представляет собой одну из главных пешеходных зон рекреационного назначения. На Харьковской горе пешеходные зоны рекреационного назначения представлены бульваром 1-го Салюта и «Пушкинской»
аллеей.
Территория города Белгорода имеет рекреационный потенциал в виде:
- 12 лесопарков общей площадью 1510,6 га;
- 6 парков общей площадью 88,1 га;
- зоопарка общей площадью 25,2 га;
- набережной общей протяженностью 15,5 км;
- 5 бульваров общей площадью 22,82 га;
- 36 скверов общей площадью 31,58 га;
- 3 аллей общей площадью 6,46 га;
- 10 рекреационных зон общей площадью 43,7 га.
Площадь зеленых насаждений общего пользования на одного жителя города Белгорода составляет 21,0 м2. Показатель обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования к 2025 году должен достичь 37,0 м2 на человека.
Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры в части обеспечения парками, скверами, местами массового отдыха населения города Белгорода представлена в таблице:
Таблица 5.22.
№ Виды и объекты
п/п
1.
2.
3.
4.

Ед. изм. Кол-во Современное состояние
Лесопарки
га
га
га
га

5.

Особо охраняемая природная территория* «Оскочное»
ООПТ «Каменной лог»
ООПТ «Половинное» («Армячий лог»)
Рекреационная зона
«Архиерейская роща»
ООПТ «Уткина Яруга»

га

31,4

6.

ООПТ «Кондаровское»

га

17,1

7.

ООПТ «Городской лес»

га

44,2

8.

ООПТ «Гринёво» (часть, пригодная для рекреации, зона Р2) га

5,3

9.
10.
11.
12.

ООПТ «Массив» (МКР «Новый»)
ООПТ «Сосновка»
ООПТ «Лесничество»
ООПТ «Пески»

299,0
510,0
169,0
317,0

1.

Центральный Парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина

2.

Парк «Памяти»

га
га
га
га
Парки
га
га

56,0
0,6
15,0
46,0

24,0
13,0

Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется санитарная расчистка,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется санитарная расчистка,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется санитарная расчистка,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется санитарная расчистка,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется санитарная расчистка,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
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3.

Парк «Победы»

4.
5.
6.

Парк «Южный»
Детский парк развлечений «Котофей»
Пикник-парк

га

6,2
4,5
1,9
38,5

Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка

25,2

Плановое поддержание санитарного порядка

15,5

Требуется обустройство,
плановое поддержание санитарного порядка

1,7

Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка, ремонт
Плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Требуется обустройство,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка

1.

га
га
га
Зоопарки
Зоопарк
га
Набережные
Набережная рек Везелка и Северский Донец от Кашарского км
моста до Пикник-парка
Бульвары
Народный бульвар (от ул.
га
Попова до ул. Гостенской)
Бульвар 1-го Салюта (от пр. Ватутина)
га
Народный бульвар (от ул. Белгородского полка до ул.
га
Попова)
Бульвар по проспекту Б. Хмельницкого (от Белгородского
га
проспекта до ул. Портовая), четная сторона
Бульвар по проспекту Б. Хмельницкого (от ул. Александра га
Невского до ул. Кутузова), нечетная сторона
Скверы
«Комсомольский сквер»
га

0,9

2.

Сквер им. Митрополита Макария (Булгакова)

га

0,9

3.

га

1,1

га

2,1

га
га
га

0,4
0,4
0,8

8.

Сквер-аллея ДК
«Энергомаш»
Сквер возле Бизнес-центра
«Энергомаш»
Сквер «Есенинский»
Сквер-аллея «Семейный»
Сквер возле МБУК «Дом
офицеров»
Сквер на Площадке Цемзавода

га

0,5

9.

Сквер «Кашарский»

га

0,1

10. Сквер «Золушка»

га

0,1

11. Сквер «Егоровский»

га

0,9

12. Сквер у детской поликлиники №4

га

0,3

13. Сквер возле ТЦ «Модный бульвар», кинотеатра «Русич»
14. Сквер от ул. Губкина до ул. Есенина

га
га

1,2
5,1

15. Сквер «Театральный»
16. Сквер по пр. Ватутина

га
га

1,6
0,9

17. Сквер по Свято-Троицкому бульвару

га

3,0

18. Сквер возле храма Почаевской иконы Божьей матери
19. Сквер по ул. Конева (бюст маршала И.С. Конева)

га
га

0,8
0,5

20. Сквер по ул. Дегтярева

га

0,9

21. Сквер по ул. Князя Трубецкого, 47
22. Сквер по ул. Князя Трубецкого - пр. Славы (памятник
Сергию Радонежскому)
23. Сквер по ул. Дзгоева, 2, OAO «Белагромашсервис»
24. Сквер по ул. Широкая, 1 (Центр народного творчества)

га
га

0,1
0,08

га
га

0,36
0,83

25. Сквер по ул. Ватутина, 2а (Центр досуга)

га

0,24

26. Сквер по ул. Садовая, 102 - ул. Гагарина (памятник героям
Великой Отечественной войны)
27. Сквер по ул. Попова 100Б - ул. Мичурина
28. Сквер по ул. Преображенская, 46
(Уксусное дерево)
29. Сквер по ул. Попова (Музейная площадь)
30. Сквер по
пр. Б. Хмельницкого, 166
(Аэропорт)
31. Сквер по пр. Гражданский, 50
(Смоленский Собор)
32. Сквер по ул. Вокзальной
(привокзальная площадь)
33. Сквер по ул. Белгородского полка - пр. Гражданский
(памятная стела в честь награждения г. Белгорода орденом
Великой Отечественной войны)
34. Сквер по пр. Гражданский, 18 (поклонный крест «Кириллу
и Мефодию)
35. Сквер по Белгородскому проспекту 48-а «Европа»
36. Сквер по ул. Садовая, 116

га

0,2

га
га

0,41
0,16

га
га

4,18
0,87

Плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка

га

0,45

Плановое поддержание санитарного порядка

га

0,16

Плановое поддержание санитарного порядка

га

0,3

Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка

га

0,33

Плановое поддержание санитарного порядка

га
га

0,34
0,07

Плановое поддержание санитарного порядка
Строительство, плановое поддержание санитарного порядка

2,1

Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка

1.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.

Аллеи
га

1,21
3,31
11,8
4,8

1.

Аллея по пр. Ватутина

2.

Аллея от парка им. Ленина до ул. Мичурина

га

0,6

3.

«Пушкинская» аллея по пр. Ватутина

га

3,76

1.

Территория пруда Болтушка

2.

Пляж «Левобережный»

га

3.

Центральный пляж ( левый и правый берег р. Северский
Донец)
Береговая линия «Пескарьер»

га

9,7

4.

га

6,2

5.

Рекреационная зона на ул. Дальняя (оз. Круглое)

га

2,1

6.

га

1,2

7.

Рекреационная зона в районе ул. Сиреневой на берегу р.
Разуменка
Пикниковая зона по ул. Донецкая

га

9,4

8.

Пикниковая зона в районе базы отдыха «Связист»

га

3,3

9.

Пикниковая зона в районе улицы Энергетиков

га

1,0

га

2,5

Рекреационные зоны
га
7,9

10. Оздоровительный комплекс в районе поймы р. Везёлки
«Алые паруса»
* Особо охраняемая природная территория - ООПТ

0,4

Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Плановое поддержание санитарного порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Ремонт, плановое поддержание санитарного
порядка
Плановое поддержание санитарного порядка

Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
Требуется реконструкция,
плановое поддержание санитарного порядка
1-я очередь в эксплуатации
2-я очередь - строительство

Система зеленых насаждений города развивается в соответствии с общим планировочным решением городской территории во взаимосвязи с водной гладью рек Везёлка и Северский Донец, лесными и лесопарковыми массивами. На прибрежном участке микрорайона
«Левобережный» с учетом развития данного микрорайона существует необходимость в развитии рекреационной зоны.
5.2. Транспорт
5.2.1. Внешний транспорт
Белгород обладает развитой сетью внешних транспортных коммуникаций.
Внешние связи Белгорода осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.
Наличие аэропорта гражданской авиации, железнодорожного узла на пересечении магистральных линий Москва - Белгород - Симферополь и Готня - Белгород - Купянск, а также развитой сети автодорог федерального и территориального значения создает возможность вовлечения внешней транспортной инфраструктуры Белгорода в систему международных и федеральных мультимодальных
транспортных коридоров.
Пограничное положение Белгорода на южном рубеже страны обуславливает возможность и необходимость использования транспортного потенциала города для обслуживания грузопассажирских связей между Россией, Украиной, странами Европы, Средней и Центральной Азии.
Проектом Министерства транспорта РФ «Основные направления формирования и развития международных транспортных коридоров (МТК) на территории России» определены мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации основных транспортных
коммуникаций России.
Панъевропейский «Критский» коридор № 9 (РЕ9) включает в себя основное направление Хельсинки - Санкт-Петербург - Москвы Киев - Кишинев - Бухарест с ответвлением автомобильного маршрута (РЕ9А1): - Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - Нехотеевка
- Киев (см. рис.1).
Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России 2002-2010 гг.» определен порядок финансирования и развития транспортного коридора (РЕ9А1) с обеспечением повышенной пропускной способности и безопасности движения.
В южной части Белгородской области намечено прохождение международного железнодорожного коридора Западная Европа Украина - Россия - Казахстан - Китай. Международной Организацией Содружества железных дорог (ОСЖД) определена трасса продления «Критского» (МТК № 5), проходящего по территории России через Харьков - Валуйки - Пензу - Челябинск - Курган - далее с выходом

в Казахстан и Китай.
Перспективным федеральным транспортным коридором является рокадный транспортный коридор, проходящий через Белгородскую область севернее города Белгорода и имеющий генеральное направление Санкт-Петербург - Псков - Смоленск - Брянск - Ростовна-Дону. Трасса федерального коридора находится в стадии проработки.
Генеральным планом город Белгород рассматривается как перспективный многофункциональный транспортный узел, вовлеченный в систему международных транспортных коридоров. В связи с этим, генеральным планом предусматривается развитие перевалочно-складского комплекса на территории города и прилегающего к нему района. Резервируются территории для организации грузовых
терминалов на ст. Долбино железнодорожной магистрали Север - Юг и в Белгороде на подъездном пути к ст. Крейда для перевалки,
сортировки, складирования грузов с организацией информационно-логистических центров.
5.2.1.1 Воздушный транспорт
Существующее положение
Белгородский аэропорт расположен в северной части города в пределах городской черты. Аэропорт обслуживает ОАО «Белгородское авиапредприятие» Министерства транспорта РФ. В состав аэропорта входит аэродром «В» класса, комплекс вспомогательных
зданий и сооружений, капитальное здание аэровокзала единовременной вместимостью 200 пассажиров.
На летном поле аэродрома имеется три взлетно-посадочных полосы:
одна взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП) размерами 2 300 м х 42 м;
две грунтовые взлетно-посадочные полосы, ГВПП №1 (запасная полоса) размерами 2 500 м х 75 м и ГВПП №2 (для Ан-2), размерами
600 м х 60 м.
Класс аэродрома пригоден для международных полетов. Годен к эксплуатации воздушных судов ИЛ-76, Ту-154, Ту-134, Ан-34, Як-40,
и других типов судов III и IV классов, вертолетов всех типов круглосуточно и круглогодично.
На перспективу в аэропорту Белгород планируется удлинение ИВПП на 200м в восточном направлении.
В настоящее время количество рейсов составляет до 9 прилетов-вылетов в сутки.
Аэропорт обслуживает следующие авиалинии:
Белгород - Москва - Мурманск - Москва - Белгород;
Москва - Белгород -Нов.Уренгой - Белгород;
Сургут - Самара - Белгород - Самара - Сургут;
Норильск - Екатеринбург - Белгород - Екатеринбург - Норильск;
Надым - Белгород - Надым;
Нарьян-Мар - Архангельск - Москва - Белгород - Москва - Архангельск - Нарьян-Мар;
Нягань - Белгород - Воронеж;
Ямбург - Белгород - Ямбург;
Белгород - Самара - Советский.
Отчетное количество перевезенных пассажиров за 2002 г. составляет 36,1тыс. человек по отправлению. Количество грузов по отправлению - 40,8 т.
Динамика последних лет по перевозкам пассажиров и грузов характеризуется установившейся стабильностью после значительного
падения объемов перевозок, связанных с перестройкой экономики страны.
Проектное решение
Генеральным планом предусматривается сохранение площадки аэропорта на существующей территории.
Вынос аэропорта за пределы города предполагался генеральным планом 1964 г. Однако аэропорт развивался и технически оснащался на существующей территории.
При сравнении вариантов территориального развития города вариант выхода планировочного района на площадку аэропорта, при
условии его выноса, не является наилучшим по следующим соображениям:
территория аэропорта отделена от массивов плотной застройки города карьерами и территорией кладбища, имеющими значительные санитарно-защитные зоны;
с севера площадка аэропорта ограничена трассой обходной автодороги и санитарно-защитной зоной птицефабрики.
Обособленность района аэропорта, недостаточная емкость территории для размещения крупного планировочного района являются
факторами нецелесообразности выноса аэропорта.
Генеральным планом предусматривается размещение проектной застройки с учетом существующих ограничений по условиям шумового воздействия. Однако следует отметить, что существующая в стране тенденция на оснащение воздушных судов малошумными
двигателями позволит сократить зону шумового воздействия от аэропорта. Это обеспечит наличие территориальных резервов для размещения жилой и общественной застройки в северном и северо-восточном направлениях.
На расчетный срок генплана предусматривается дальнейшее повышение технического уровня аэропорта с доведением его параметров до потребностей аэропорта международного класса, а именно, удлинение ИВПП до 2 600-3 200 м и ее ширины до 45-60 м (класс
А-Б); создание сервисного комплекса обслуживания пассажиров на международном уровне.
Вовлечение Белгорода в систему международных транспортных коридоров обуславливает необходимость размещения на территории аэропорта грузового терминала и создание авиационного логистического центра для обслуживания грузопассажирских потоков в
системе интермодальных перевозок (т.е. перемещения пассажиров и грузов несколькими видами транспорта по единому перевозочному
документу).
Протяженность воздушной линии является одним из главных факторов, обуславливающих выбор воздушного судна для эксплуатации. Мировая практика авиаперевозок заставляет организовывать сети авиалиний по принципу «hub and spokes» («втулка-спицы»),
то есть специализации магистральных, региональных и местных перевозчиков. Вовлечение внешней транспортной инфраструктуры
Белгорода в систему международных и федеральных транспортных коридоров приведет к специализации по обслуживанию авиалиний
определенной протяженности и категории и предопределит спрос на высококачественные аэропортовые услуги, т.е. на возможность использования белгородского аэропорта в виде транспортного узла (хаба) на межрегиональных сетях воздушного движения.
Необходимым условием создания аэропорта-хаба - является наличие грузового терминала, отвечающего технологическим требованиям организации потоков воздушных судов и грузов по модели «хаб».
Перспективная модель организации перевозок по системе аэропортов-хабов, требует своего исследования в отношении нахождения места Белгорода в этой модели. Инициатива создания авиационного логистического центра и грузового терминала должна принадлежать региональным властям при поддержке федерального центра и международного бизнеса.
Генеральным планом предусматривается строительство новых автодорожных подъездов к аэропорту с северной и южной стороны
для кратчайшего выхода на грузовые и обходные автомагистрали.
5.2.1.2. Железнодорожный транспорт
Существующее положение
Белгородский железнодорожный узел принадлежит Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) и расположен на пересечении двухпутной железнодорожной магистрали Север-Юг (Курск-Белгород-Харьков) и однопутной широтной магистрали Готня - Белгород - Купянск.
В состав узла входят станции: Белгород -1, Белгород - Сумской, Крейда и разъезд Разумное.
Станция Белгород-1, основная грузопассажирская станция узла, по характеру работы являющаяся участковой, внеклассной станцией.
Путевое развитие станции состоит из трех парков:
Центральный парк, осуществляет прием-отправление пассажирских и грузовых поездов; отстой, прием и отправление электропоездов.
Новый парк, осуществляет прием-отправление грузовых поездов и сортировочную работу.
Северный парк, производит прием-отправление грузовых поездов, обработку вагонов с местным грузом и передачу вагонов на ремонт.
На станции имеются вагоноремонтное и локомотивное депо; со станции Белгород-1 обслуживается механизированный грузовой
двор, расположенный за рекой Сев. Донец на территории Восточного промрайона.
Станция обслуживает подъездные пути промпредприятий, складов и баз Центрального и Восточного промышленных районов; обслуживает значительное количество пассажирских поездов дальнего следования и пригородных сообщений главной магистрали и широтной линии; обрабатывает транзитные грузовые поезда широтного хода, имеющие на станции смену локомотивов; перерабатывает
сборные и участковые поезда всех направлений и формирует передачи на ст. Крейда, Белгород-Сумской и участковые и сборные поезда
на Курс, Харьков, Купянск и Готню.
Для пропуска поездов готнинского направления на пересечении с главными путями харьковского направления имеется путепроводная развязка в разных уровнях, расположенная с южной стороны станции Белгород-I.
Пассажирский вокзал размещен с западной стороны Центрального парка станции Белгород-I; привокзальная и две промежуточные
пассажирские платформы соединены с вокзалом пешеходным мостом. К привокзальной площади подходят маршруты автобусного и
троллейбусного сообщения городского транспорта.
Станция Белгород-Сумской является промежуточной грузовой станцией II кл. и расположена в 2,5 км от ст. Белгород-I со стороны
Готни.
Путевое развитие станции состоит из пяти приемо-отправочных и шести прочих путей. Работа станции состоит из пропуска транзитных поездов, обгонов и скрещений. Развитие станции затруднено ее стесненным расположением в городской застройке.
На западном подходе станции расположена промышленная станция Заводская, обслуживающая подъездные пути большого количества промышленных предприятий Западного промрайона.
Станция Крейда является грузовой станцией I кл. Путевое развитие станции состоит из восьми приемо-отправочных путей. Станция
обслуживает разветвленную сеть подъездных путей промпредприятий Восточного промрайона. В объем местной работы ст. Крейда
входит погрузка-выгрузка вагонов на подъездных путях, примыкающих к ст. Разумная, а также обслуживание грузового двора Белгородского ж/д узла.
Станция Разумная является грузовой станцией V кл. Путевое развитие станции состоит из трех приемо-отправочных путей. Станция
расположена на южной границе городской черты Белгорода.
На железнодорожных линиях Белгородского узла в пределах городской черты имеется ряд пассажирских платформ пригородного
сообщения:
на главной магистрали Север - Юг имеются остановочные пункты Белая Гора, ост. п 701 км, Красное, Болховец;
на широтной магистрали остановочные пункты - Витаминная, Пионерская, ост. п 143 км, Кашары.
Пересечение магистральных железнодорожных линий с городскими улицами и дорогами осуществляется, как правило, в разных
уровнях. На магистрали Север - Юг имеются 5 путепроводов: по ул. Студенческая, по ул. Белгородского полка - Волчанская, по пр.
Ватутина, по пр. Б. Хмельницкого - ул. Щорса, по ул. Красноармейская. На широтной железнодорожной линии путепроводы имеются в
северной горловине ст. Крейда и на автомобильном подъезде к витаминному комбинату.
В настоящее время годовой объем перевозок в Белгородском железнодорожном узле составляет: грузов по отправлению 39,3 млн.
т и пассажиров по отправлению - 8,7 млн. чел. Динамика объемов перевозок за последние годы характеризуется стабильным уровнем,
наступившим после значительного падения объемов в период начала перестройки экономики страны.
Белгородский железнодорожный узел имеет следующие недостатки технического и планировочного характера:
стесненное расположение станций Белгород - I и Белгород-Сумской и отсутствие резервных территорий для их развития;
недостаточная перерабатывающая способность станций примыкания;
недостаточная техническая оснащенность локомотивного и вагонного хозяйства;
изрезанность территории города значительным количеством подъездных путей;
недостаточное количество путепроводов на магистральных линиях и отсутствие их на основных подъездных путях.
Проектное решение
Настоящий генеральный план разработан с учетом сохранения существующих устройств железнодорожного транспорта на занимаемых территориях.
В период разработки предыдущего генерального плана Харьковским отделением ПромтрансНИИпроекта была разработана «Генеральная схема железнодорожного транспорта г. Белгорода». В генеральной схеме предусматривались мероприятия по улучшению
работы промышленного железнодорожного транспорта, усилению перерабатывающей способности станций примыкания подъездных
путей, рассматривалась возможность обеспечения железнодорожным транспортом резервных промышленных территорий.
Настоящим генеральным планом предусматривается возможность осуществления проектных мероприятий вышеназванной генеральной схемы в условиях роста объемов работы Белгородского железнодорожного узла, а именно:
развитие ст. Крейда с увеличением количества приемо-отправочных путей и создание сортировочного парка с южной стороны станции;
строительство на станции примыкания Белгород-Сумской парка Новый, расположенного на восточном подходе с Готнинского направления;
развитие приемо-отправочных путей ст. Заводская;
строительство соединительной железнодорожной линии между широтной магистралью на Купянск и северным участком основной
железнодорожной магистрали Север-Юг.
На перспективу рост объемов грузопассажирских перевозок в Белгородском узле предусматривается в результате включения железнодорожной магистрали Север - Юг в состав международного интермодального транспортного коридора РЕ9А1. Возможность усиления
объемов перевозок по широтной магистрали Белгород - Купянск связано с подключением этой магистрали к железнодорожной линии
Харьков - Купянск - Валуйки - Пенза, являющейся участком европейско-азиатского международного железнодорожного коридора.
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:
строительство девяти новых путепроводов на пересечениях железнодорожных линий с вновь проектируемыми и существующими
городскими автодорогами;
автодорожный подъезд к грузовому двору в перспективе будет осуществляться по проектируемой грузовой дороге и новому путепроводу в обход селитебных территорий;
обеспечение проектируемого грузового терминала на инвестиционной территории витаминного комбината подъездными железнодорожными путями от ст. Крейда.
5.2.1.3 Автомобильные дороги и транспорт
Существующее положение
Белгород расположен на магистральной автодороге федерального значения Москва - Харьков - Симферополь («Крым»). Трасса
этой автодороги является составной частью международного интермодального транспортного коридора РЕ9А1.
Автодорога имеет обходной участок с северо-западной стороны Белгорода и построена по параметрам I технической категории: покрытие проезжей части - асфальтобетонное шириной 15,0 м, обочины 2х2,75 м и наличие автотранспортных развязок в разных уровнях
на пересечениях с основными автодорогами. Интенсивность движения на подъездах к городу достигает 20 тыс. физ. ед. автотранспорта
в сутки в обоих направлениях.
К Белгороду подходит ряд автодорог территориального значения. Основными дорогами территориального значения являются:
автодорога Белгород - Короча - Губкин - Нов. Оскол - Павловск (Воронежская обл.). Подход к Белгороду на расстояние 2,5 км имеет
I Б категорию - проезжая часть шириной 2х7,5 м с разделительной полосой, общая ширина земляного полотна 27,0 м. На остальном протяжении автодороги до Корочи параметры I Б категории не выдерживаются по нормативным продольным уклонам и радиусам поворотов.
Интенсивность автодвижения на подходе к городу составляют 7,4 тыс. физ. ед. в сутки в обоих направлениях;
автодорога Белгород - Шебекино - Волоконовка имеет II техническую категорию. Проезжая часть шириной 7,5 м и обочины 2х2,5 м,
интенсивность движения - 6,1 тыс. физ. ед. в сутки в обоих направлениях;

ДОКУМЕНТЫ
автодорога Белгород - Томаровка - Ахтырка (Украина) имеет II техническую категорию. Проезжая часть шириной 7,5 м и обочины
2х2,5 м, интенсивность движения - 4,7 тыс. физ. ед. в сутки в обоих направлениях. В настоящее время реконструируется по параметрам
I Б категории на расстоянии 26 км от Белгорода.
На подходах к городу и в районах, непосредственно примыкающих к нему, имеется ряд автодорог второстепенного территориального значения:
автодорога Белгород - Никольское - а/д «Крым» - Зиборовка. Подход к Белгороду от села Дубовое на расстояние 2,7 км имеет I Б
категорию. Интенсивность автодвижения составляет 6,3 тыс. физ. ед. в сутки в обоих направлениях. На участке Дубовое - Никольское
категория автодороги III, на остальном протяжении IV кат.;
автодорога Белгород - Беловское, IV технической категории, интенсивность - 250 физ. ед. в сутки в обоих направлениях;
автодорога Белгород - Мясоедово, IV технической категории, интенсивность - 350 физ. ед. в сутки в обоих направлениях;
автодорога Белгород - Беломестное, IV технической категории, - 350 физ. ед. в сутки в обоих направлениях;
автодорога Белгород - Зеленая Поляна, IV технической категории, - 500 физ. ед. в сутки в обоих направлениях.
В настоящее время идет формирование обходного кольца вокруг Белгорода. Построен северный участок между автодорогой на
Москву и автодорогой на Корочу. Построена северо-восточная объездная дорога и разрабатывается проект южной объездной дороги,
являющихся городскими грузовыми дорогами, выполняющими функции обходных направлений.
Белгород связан сетью автобусных маршрутов с рядом городов и населенных пунктов Белгородской и соседних областей.
Внешние пассажирские автобусные перевозки обслуживаются Белгородским АТП. Имеется автовокзал г. Белгорода, расположенный на пр. Б. Хмельницкого в северной части города.
Разветвленная сеть пригородных автобусных маршрутов обслуживает поселки пригородной зоны, садово-огородные и дачные
участки. Регулярно действуют 28 пригородных автобусных маршрутов, отправляющихся от железнодорожного вокзала, стадиона, продовольственного рынка и от завода «Энергомаш».
Объем пригородных перевозок в настоящее время составляет 14,2 млн. пассажиров в год.
Анализ современного состояния автодорожной сети и пригородного пассажирского транспорта позволяет сделать вывод о высокой
степени обеспеченности Белгородской области транспортными коммуникациями.
Проектное решение
Формирования кольца обходных дорог вокруг Белгорода предусматривается завершить строительством на I-ю очередь восточного
участка обхода и на расчетный срок - строительством южного участка с сооружением моста через реку Сев. Донец.
Завершение строительства восточного участка обхода, начатого от автодороги на Корочу минуя пос. Ближнюю Игуменку, необходимо продолжить с обходом лесных массивов до автодороги на Шебекино южнее пос. Разумного.
Южный участок предполагается протрассировать южнее пос. Таврово и пос. Майского с выходом на автодорогу «Крым» у пос.
Веселая Лопань.
Северный участок обходного кольца необходимо продлить в западном направлении до пересечения с основной территориальной
дорогой Белгород - Томаровка - Ахтырка с обходом пос. Томаровка.
На перспективу предлагается формирование новой трассы территориального значения в направлении на Борисовку. Проектируемый генеральным планом западный планировочный район потребует наличия самостоятельного выхода на автодорожную сеть области.
Предусматривается проведение дальнейших работ по повышению уровня благоустройства всей местной автодорожной сети Белгородского района.
В узле пересечения южного обхода Белгорода с трассой международного транспортного коридора предусматривается строительство грузового терминала.
Использование железнодорожной ст. Долбино в пос. В.Лопань и существующего здесь таможенного пропускного пункта, а также
наличие узла пересечения автодорог основных направлений является выгодным фактором для включения этой территории в систему
интермодальных перевозок.
Рост численности населения города и области и увеличение транспортной подвижности населения потребует на перспективу увеличения количества маршрутов автобусного пригородного и междугородного сообщений.
5.2.2. Городские улицы и дороги
5.2.2.1. Уличная дорожная сеть и искусственные сооружения
Существующее положение
Главными направлениями транспортной сети Белгорода в настоящее время являются два пересекающихся диаметра - меридиональный - пр. Б. Хмельницкого - ул. Щорса и широтный - пр. Славы - ул. Волчанская.
В меридиональном направлении формируется второй магистральный диаметр, включающий пр. Ватутина - ул. Победы - ул. Белгородского полка.
Широтными магистральными направлениями являются ул. Студенческая в северной части города и ул. Губкина - Михайловское
шоссе в южной части города. Оба направления связывают центральную и южную часть города с восточным промрайоном.
Кроме вышеназванных магистральных улиц и дорог общегородского значения в центральной части города магистральными улицами
являются пр. Белгородский, ул. Преображенская, Чумичова - Попова; а в южной части города - ул. Костюкова, Королева, Красноармейская - Магистральная; в восточном районе - ул. Корочанская, ул. К. Заслонова и Северо-восточная объездная дорога.
Вводами основных внешних автодорог в город являются:
пр. Б. Хмельницкого - ввод автодороги федерального значения Москва - Симферополь с северного направления, федерального
значения;
ул. Магистральная - Красноармейская - ввод федеральной автодороги с южного направления:
пр. Славы - ул. Сумская - ввод основной территориальной автодороги Белгород - Томаровка - ул. Волчанская - ввод основной территориальной автодороги Белгород - Шебекино;
ул. Щорса - ввод территориальной автодороги Белгород - Никольское.
Наибольшая нагрузка на магистральную сеть приходится в центральной частью города. Интенсивность движения на наиболее нагруженных перекрестках с каждого направления - пр. Б. Хмельницкого - ул. Сумская и Белгородского полка - Волчанская достигает 1,0
- 1,3 тыс. автомобилей в час на подходах к перекресткам.
Концентрация автомобильных потоков в центральной части города связана с недостаточным количеством дублеров основных меридиональных и широтных направлений.
Основными путями пропуска грузового движения в центральном районе являются - ул. Студенческая, западный участок ул. Сумская,
северный участок пр. Б. Хмельницкого; в восточном районе - ул. Волчанская, Михайловское шоссе, ул. Корочанская, в южном районе - ул.
Магистральная - Красноармейская.
Магистральные улицы и дороги, в основном, имеют ширину проезжих частей соответствующих двух- четырехполосному автодвижению в обоих направлениях. Основные магистральные улицы имеют следующие ширины проезжих частей: пр. Б. Хмельницкого - 22,0
м, пр. Ватутина - 15,5 м, ул. Губкина - 19,5 м, ул. Белгородского полка - 15 м, ул. Корочанская -14,5 м, ул. Конева и Королева по 14,0 м,
пр. Белгородский - 16,5 м, Михайловское шоссе - 13,0 м, ул. Садовая - 14,5 м, ул. Сумская - 18,0 м, ул. Щорса -18,0 м. Остальные магистральные улицы имеют двухполосную проезжую часть. Реконструированный в последний период северный участок пр. Б. Хмельницкого
расширен до 8 полос автодвижения.
Общая протяженность уличной сети города составляет 502 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 374 км, что составляет 74% от общей протяженности уличной сети.
Протяженность магистральной сети в настоящее время составляет 122 км, в том числе магистрали общегородского значения - 74 км.
Плотность улично-дорожной сети - 6,6 км на км2 застроенной территории, в том числе плотность магистральной сети - 1,6 км на км2.
Территория города имеет сложной рельеф местности и расчленена искусственными и естественными преградами, что определяет
наличие значительного количества искусственных транспортных сооружений в городе.
Искусственные транспортные сооружения на улично-дорожной сети представлены путепроводами через магистральные линии железной дороги, мостами через реки Северный Донец и Везелку, а также транспортными развязками на обходных дорогах и магистральных улицах.
Характеристика искусственных транспортных сооружений представлена в нижеследующей таблице.
Таблица 5.23.
Характеристика искусственных сооружений
№ Год
Наименование и местоположение
Длина
Ширина Длина
Балансовая
п/п строисооруже- проезжей мостового
стоимость,
тельства
ния, м
части, м перехода, м тыс. руб.
1
1979
Путепровод через ж/д пути по ул. Студенческой
147,9
22,5
387,9
2593,4
2
1979
Мост через р.Сев. Донец по ул. Студенческой
89,8
22,5
295,8
2764,2
3
1981
Путепровод у АО «Стройматериалы» по ул. Студенческой
63,8
25,6
563,8
2162,7
4
1967
Верховой мост через р.Сев. Донец по ул. Волчанской
93,3
9,0
393,3
3458,5
5
1981
Низовой мост через р.Сев. Донец по ул. Волчанской
102,2
9,0
489,1
2768,4
6
1974
Мост через р.Сев. Донец по Михайловскому шоссе
139,1
8,0х2
489,1
1659,6
7
1985
Мост через р. Везелка по ул. Попова
45,6
9,0
95,6
3225,0
8
1985
Мост через р. Везелка по пр. Ватутина
105,7
9,3
285,7
2885,0
9,3
9
1984
Путепровод через ж/д пути по пр. Ватутина
217,9
9,5
412,9
4887,3
9,4
10 1987
Мост через р. Везелка по пр. Б. Хмельницкого
110,9
15,9
946,0
2854,1
11 1971
Путепровод через ж/д пути станции Белгород - Готня по пр. Б. Хмель- 67,3
14,1
277,3
3112,5
ницкого
12 1971
Путепровод через а/дорогу Москва - Юг по ул. Щорса
45,5
10,5
250,5
3211,6
13 1970
Путепровод через ж/д пути Москва - Юг по ул. Щорса
67,3
14,1
252,8
3088,3
14 1952
Путепровод через ж/д пути по ул. Красноармейская
38,65
6,8
658,6
417,6
15 1980
Мост через р. Гостенка в районе ул. 8 Марта
45,0
9,0
129,0
874,5
16 1987
Мост через р. Везелка по Кашарскому проезду
69,18
9,1
219,2
17
Путепровод через ж/д Москва-Юг по ул. Белгородского полка - Вол228,6
21,0
543,6
чанской
18 1989
Путепровод через ж/д пути у витаминного комбината
169,3
15,0
450,0
19
Путепровод через ж/д пути в северной горловине ст. Крейда
150,0
15,0
450,0
20 1988
Пешеходный мост через ж/д Москва - Юг в р-не ул. Кирпичная
324,3
6,0
380,4
2978,8
21 1987
Мост пешеходный через р. Везелку в парке Победы
89,1
2х1,5
107,2
2798,8
22 1995
Мост пешеходный «Памяти» через яр Сапрыкин Лог
45,0
9,0
124,0
1865,5
Кроме вышеуказанных искусственных сооружений имеются 5 подземных пешеходных перехода через пр. Б. Хмельницкого и 2 пешеходных тоннеля в насыпях на выходе к Университету и по ул. Донецкой.
Проектное решение
Основные положения по развитию магистральной сети города настоящим проектом учитывают и развивают решения предыдущего
Генерального плана, первой стадии настоящего проекта - Концепции генплана, а также разработки проектов детальных планировок отдельных районов.
Основными задачами по совершенствованию транспортной системы города являются:
- разгрузка центральной части города от транзитных транспортных потоков;
- организация транспортных связей с районами нового строительства;
- улучшение связей сложившихся районов между собой;
- увеличение пропускной способности магистральных улиц;
- вывод грузового транспорта из селитебных районов и зеленых зон города.
Генпланом предусматриваются создание радиально-кольцевой системы магистралей с диаметральными и хордовыми направлениями, которая объединит существующие и перспективные районы города.
Внутренняя кольцевая магистраль пройдет по существующим и проектируемым магистралям общегородского значения регулируемого движения: ул. Студенческой, ул. Губкина, Михайловскому шоссе, Северо-восточной объездной дороге, проектируемой дороге
севернее ул. Луначарского и по полукольцевой магистрали в проектируемом Западном районе.
Ускоренный режим движения по внутренней кольцевой магистрали предполагается обеспечить путем строительства транспортных
площадей в основных узлах пересечений с развязкой движения в одном или разных уровнях.
Основными первоочередными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети города являются следующие:
создание дублеров основного диаметра города пр. Б. Хмельницкого - западного и восточного. С западной стороны - строительство
грузовой дороги вдоль трассы газопровода (на нормативном удалении от газопровода - 100м) в обход поселков Оскочное, Сокол, Гриневка до выхода на ул. Сумская. С восточной стороны - пробивка ул. Чумичова до ул. Студенческая;
- создание грузового дублера ул. Сумская, проходящего с севера на продолжении ул. Мичурина вдоль карьеров промзоны;
пробивка ул. Белгородского полка, до пересечения с ул. Студенческой;
- обеспечение полноценной транспортной связи по пр. Ватутина со строительством тоннеля и развязки на пересечении с ул. Костюкова (в целях преодоления ненормативного продольного уклона проезжей части магистрали);
- строительство первой очереди южной объездной дороги, проходящей по границе застройки города от проектируемого продолжения пр. Ватутина до выхода на ул. Магистральную;
- обеспечение транспортными связями нового жилищного строительства в южном планировочном районе, в левобережной зоне Сев.
Донца и при реконструкции центральной части города, а также в районах нового коттеджного строительства.
На расчетный срок развития города предлагается строительство следующих новых транспортных направлений:
- основного широтного диаметра перспективного Западного планировочного района, берущего начало от ул. Сумская в районе поселка Кашары с выходом на внешнее направление на пос. Борисовка;
- строительство полукольцевых магистралей для связи Западного планировочного района с Южным и с Западной промзоной;
- строительство второй очереди южной объездной дороги, с выходами в Восточный и Западный промрайоны со строительством
моста через Сев. Донец;
- усиление связей Центрального планировочного района с Восточной промзоной: пробивка ул. III Интернационала через Сев. Донец,
трассируемой вдоль железнодорожной линии на Купянск с выходом на ул. К. Заслонова;
- строительство грузовой дороги с восточной стороны станции Крейда от ул. Дзгоева до выхода внешней автодороги на Шебекино.
По трассам проектируемых магистралей предусматривается строительство путепроводов и мостов через железнодорожные линии
и водные преграды.
В целях усиления пропускной способности узлов пересечении на пр. Б. Хмельницкого предусматривается строительство двух тоннелей на пересечении с ул. Студенческой и на пересечениях с пр. Славы - ул. Преображенская.
Строительство тоннеля по основному направлению север-юг на пересечениях с пр. Славы - ул. Преображенская является альтернативой предлагавшемуся ранее в предыдущем генеральном плане диагональному направлению на связи ул. Щорса с пр. Славы
(со строительством нового и реконструкцией существующего путепроводов). Анализ данных о потоках транспорта на пересечении пр.
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Славы - пр. Б. Хмельницкого показывает значительное превышение прямых потоков транспорта по сравнению с поворотными. Это дает
основания для предположения о неэффективности диагональной связи ул. Щорса - пр. Славы.
Увеличению пропускной способности перекрестков центральной части города может способствовать введение одностороннего движения транспорта по магистралям. Эффективность одностороннего движения достигается при незначительных расстояниях между параллельными улицами 150-300 м. Такому положению соответствуют пары улиц; Славы - Преображенская, Чумичова - Попова, Садовая
- Некрасова. Полноценная работа улиц одностороннего движения будет достигнута при прокладке также и новых троллейбусных линий
одностороннего движения.
В результате реализации проектных мероприятий по строительству улично-дорожной сети протяженность магистральной сети возрастет на I-й очередь до 167 км, в том числе магистрали общегородского значения до 97 км, на расчетный срок соответственно до 252
км и 145 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети города на I-ю очередь составит 2,0 км на км2 застроенной территории, на
расчетный срок - 2,5 км на км2, плотность магистральной сети в центральной части города составит соответственно - 2,7 км на км2 и 3,0
км на км2.
5.2.3. Городской транспорт
Существующее положение
Основные пассажирские перевозки в городе на общественном транспорте осуществляются троллейбусами, автобусами, маршрутными такси а также в незначительной степени легковыми таксомоторами.
Маршрутную сеть города составляют 15 троллейбусных, 20 автобусных и 20 линий маршрутных такси. Протяженность автобусной
маршрутной сети - 132 км, контактной сети троллейбуса - 124 км.
В настоящее время списочное количество муниципальных транспортных средств насчитывает 170 единиц в автобусном парке и 87
единиц в троллейбусном депо.
Ежедневно в рабочие дни на маршруты муниципальными парками выпускаются 202 единицы транспорта, в том числе, 68 троллейбусов, 37 автобусов, 40 маршрутных такси и 57 автобусов пригородного сообщения.
Для обеспечения существующей потребности в пассажироперевозках и повышения качества обслуживания пассажиров привлекается 713 единиц немуниципального транспорта, работающего в режиме маршрутного такси.
В последние годы наблюдается сокращение парка муниципального транспорта и возрастание роли транспортных услуг субъектов
малого бизнеса. В городе действуют 8 транспортных коммерческих компаний.
Объемы перевозок муниципальным транспортом составили в 2002 г. 164,1 млн. чел., в том числе троллейбусами - 91,5 млн. чел.,
автобусами - 72,6 млн. чел., из них на городских маршрутах перевезено 58,4 млн. пассажиров.
Подвижность на общественном транспорте составляет в настоящее время 440 поездок на 1 жителя в год.
Обслуживание подвижного состава общественного транспорта осуществляется автоколонной 1402 и троллейбусным депо, расположенными в северной части города (5-й заводской переулок); расчетная емкость троллейбусного депо - 150 единиц.
Протяженность линий по оси улиц составляет: троллейбусные линии - 62 км, в том числе вылетная линия на пос. Майский - 8 км;
автобус - 105 км.
Плотность линий общественного транспорта составляет 1,6 км на км2 застроенной территории; в центральной части города- 2,5 км
на км2 .
В составе автопарка города в настоящее время имеется 10,5 тыс. грузовых автомобилей, в том числе 5,6 тыс. в индивидуальном
пользовании. Общее количество автобусов составляет 2,2 тыс. ед. Легковые автомобили - 58,2 тыс. единиц, в том числе у индивидуальных владельцев - 55 тыс. ед. Уровень автомобилизации легкового индивидуального транспорта составляет 165 машин на 1000 жителей.
На территории города расположено 40 АЗС и 4 крупные СТО и сеть мелких пунктов обслуживания. Потребность населения в обслуживающих устройствах легкового автотранспорта в настоящее время удовлетворяется.
Хранение индивидуального легкового автотранспорта осуществляется в гаражах боксового типа расположенных в непосредственной близости от селитебных зон с использование овражных территорий и санитарно-защитных зон производственных предприятий.
В центральной части города имеются два многоэтажных манежных гаража вблизи продовольственного рынка и Университета.
Проектное решение
Генпланом города предусматривается дальнейшее развитие системы пассажирского транспорта:
-прокладка новых линий троллейбусного и автобусного сообщения в районы нового строительства;
-организация маршрутов общественного транспорта по реконструируемым и строящимся магистралям в сложившихся районах города (пр. Ватутина, продолжение ул. Белгородского полка, Чумичова и др.)
-организация нового троллейбусного депо в поселке Майском и резервирование территории для троллейбусного и автобусного парков на пересечении ул. Щорса с южной объездной дорогой;
-резервирование территорий для размещения новых пассажирских автопредприятий для обслуживания маршрутных такси.
Проектная протяженность линий общественного транспорта составит на I-ю очередь 150 км автобусных линий и 74 км троллейбусных линий; на расчетный срок соответственно - 205 км и - 86 км.
Проектная плотность линий общественного транспорта в селитебных зонах города составит 2,5 км/км2 на расчетный срок.
Для определения необходимого количества подвижного состава городского общественного транспорта произведен расчет на проектные сроки.
Расчет количества подвижного состава общественного транспорта
№ Наименование показателей
п/п

1
1
2

Автобус
существующее
положение
3
337
172

Таблица 5.24

Троллейбус
I-я очередь расчетный
срок
4
5
370
400
180
185

существующее
положение
6
337
271

I-я очередь расчетный
срок
7
8
370
400
275
280

2
Население города (тыс. чел.)
Подвижность на общественном транспорте
(поездок на жителя/год)
3
Объем перевозок (млн. пассажиров/год)
58,0
66,6
74,0
91,5
101,7
112,0
4
Средняя дальность поездки пассажира (км)
4,1
4,3
4,5
4,5
4,5
4,8
5
Объем работы транспорта (млн. пассажиро- 237,8
286,3
333,0
411,7
457,6
537,6
км/год)
6
Производительность ед. подвижного состава 3,1
2,8
2,5
6,0
5,5
4,5
(млн. пассажиро-км/год)
7
Количество подвижного состава в движении 77
102
133
68
83
119
(ед.)
8
Коэффициент выпуска на линию
0,76
0,85
0,90
0,78
0,85
0,90
9
Количество подвижного состава в инвентаре 101
120
148
87
98
133
(ед.)
Система обслуживания легковых автомобилей рассчитана исходя из перспективной нормы автомобилизации 230 автомобилей на
одну тысячу жителей - на первую очередь развития города, и 300 автомобилей на одну тысячу жителей - на расчетный срок.
Парк индивидуальных легковых автомобилей составит на I-ю очередь - 85,1 тыс. автомобилей, на расчетный срок - 120 тыс. автомобилей.
Предусматривается дальнейшее обеспечение города автостоянками для временного и длительного хранения легкового автотранспорта. Генеральным планом не предусматривается гаражей боксового типа на проектные сроки.
В центральной части города предполагается организация подземных и наземных многоэтажных гаражей-стоянок. В западном планировочном районе предусматривается строительство жилых комплексов повышенной комфортности с размещением гаражей в подземных ярусах зданий, а также строительство отдельных многоэтажных подземно-наземных сооружений.
Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования в коттеджной застройке предполагается на приусадебных участках.
Территории гаражей-стоянок резервируются также в коммунальных зонах жилых районов и в производственных зонах города.
Размещение территорий гаражных зон производится с учетом нормативных радиусов обслуживания - 800 м; для районов реконструкции - 1 500 м.
Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) и автозаправочных станций
(АЗС) нормативные показатели составляют: 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. СТО и 1200 легковых
автомобилей на одну топливо-раздаточную колонку АЗС.
Размещение СТО предполагается в основном на территориях гаражных кооперативов и в производственных зонах. Новые АЗС в
дополнение к существующей сети АЗС предусматривается размещать в проектируемых инвестиционных зонах.
Генпланом предусматривается также размещение въездных комплексов автосервиса на подходах к городу основных внешних автодорог. Сервисное обслуживание предполагает заправку, мойку, техническое обслуживания автомобилей, а также размещения объектов
питания, торговли и гостиничное обслуживание.
Количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей в различных зонах города должно быть предусмотрено
из расчета нормативного обеспечения 70% общего парка легковых автомобилей индивидуального пользования.
Таблица 5.25.
Распределение количества машино-мест на автостоянках по зонам города (тыс. машино-мест)
Зоны города
Доля общего парка, %
I-я очередь
Расчетный срок
Жилые районы
25
21,2
30,0
Производственные зоны
25
21,2
4,5
Общегородской центр
5
4,3
6,0
Зоны кратковременного отдыха
15
12,8
18,0
ИТОГО:
70
59,5
84,0
Классификация уличной дорожной сети, очередность строительства по проектным этапам, размещение искусственных транспортных сооружений, линии общественного транспорта, пути пропуска грузового движения, трассы основных пешеходных направлений, размещение гаражных зон и обслуживающих предприятий городского и внешнего транспорта, показаны на чертеже «Схема транспортной
инфраструктуры» (М 1:10 000).
5.3. Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.3.1. Канализация
Современное состояние
Отведение сточных вод от потребителей осуществляется сетью трубопроводов самотечной и напорной канализации. Система канализования - централизованная, полная раздельная. В городскую бытовую канализацию поступают хозяйственно-бытовые воды жилых,
общественных и промышленных зданий; банно-прачечные, душевые и загрязненные воды промпредприятий. В канализационную сеть
не принимаются условно чистые, а также отработанные воды промышленности, имеющие в своём составе недопустимые концентрации
веществ, которые оказывают вредное воздействие на работу сетей и сооружений.
Главный канализационный коллектор диаметром 700-1200 мм уложен в центральной части города по ул. Победы. Имеются коллектора по улицам Пушкина, Попова, Чумичова, Кн. Трубецкого, Белгородского полка, Вокзальная, Б. Хмельницкого, в районе Харьковской
горы.
В связи со сложным рельефом на сети имеется 21 насосная станция перекачки. Главная канализационная насосная станция, построенная в 1972 г., передаёт сточные воды на городские очистные сооружения (ГОС). ГОС расположены в юго-восточной части города
в районе бывшего Белгородского витаминного комбината.
Промышленная зона «Восточная» канализована через коллектор диаметром 800-1000 мм, проходящий по Михайловскому шоссе.
Подача стоков осуществляется на КНС-3, которая перекачивает их на городские очистные сооружения.
Сооружения производительностью 190 тыс. м3/сутки осуществляют полную биологическую очистку стоков на аэротенках. Год пуска
в эксплуатацию - 1974 г.
Состав сооружений:
- Приёмная камера
- Здание решёток
- Песколовки I и II очереди
- Первичные отстойники I и II очереди
- Аэротенки I и II очереди
- Вторичные отстойники
- Воздуходувная станция
- Насосная станция сырого осадка
- Хлораторная
- Иловые карты
- Песковые площадки
Обезвоживание осадка сточных вод производится на иловых площадках. Этот процесс проходит очень медленно из-за большой
нагрузки на площадки, частично иловая вода попадает в грунт. В настоящее время заканчивается строительство 6 иловых карт на искусственном основании.
Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод по коллектору диаметром 1500 мм осуществляется в р. Разуменку.
Объём отводимых стоков составляет 128 тыс. м3/сутки. Качество сбрасываемых в водоприёмник сточных вод не отвечает нормативным требованиям, но остаётся в пределах показателей временно согласованного сброса (ВСС).
В 1990г. было начато строительство блока доочистки сточных вод на песчаных фильтрах производительностью 200 тыс. м3/сутки. В
1996г. строительство было прекращено из-за отсутствия финансирования, освоено чуть более 60% средств.
Общее протяжение коллекторов и уличной канализационной сети на 01.12.2002 г. составляет 486,3 км. Износ основных фондов канализации превышает 53%. В неудовлетворительном техническом состоянии находится КНС-10 из-за её перегрузки, отдельные участки
напорных трубопроводов от главной насосной станции. Участки самотечного коллектора по ул. Пушкарной диаметром 600мм в часы
«пик» работают полным наполнением.
Проектное решение
В проектируемой схеме канализации предусматривается полная раздельная система. В городскую сеть бытовой канализации принимаются загрязнённые сточные воды промышленных предприятий, которые совместно с бытовыми стоками подлежат очистке на городских сооружениях.
Принимаемые в бытовую канализацию производственные сточные воды не должны нарушать работу сетей и сооружений. В про-
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тивном случае перед сбросом в городскую сеть они должны пройти очистку на локальных сооружениях.
Поверхностные сточные воды (талые и дождевые) с территории города отводятся по самостоятельной сети, проектное решение
которой рассматривается в разделе 12.4. «Инженерная подготовка территории».
Сложившаяся централизованная схема канализации с общегородскими очистными сооружениями в районе полей фильтрации бывшего витаминного комбината в данном проекте сохраняется.
Плановое начертание сетей канализации диктуется рельефом территории районов застройки, планировочными решениями генплана, а также существующими и строящимися сооружениями канализации. В дополнение к существующим запроектированы новые
коллекторы и насосные станции (см. схему канализации). На схеме показаны основные коллекторы.
Расчётные расходы сточных вод
Расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых суточных вод от жилых зданий принимается равное расчётному удельному среднему (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84. В табл. 12.1. приводятся расчётные расходы сточных вод
от населения по срокам проектирования.
Расход загрязнённых сточных вод от предприятий определён на основе анализа существующего водоотведения с учётом максимального использования воды в различных технологических процессах как внутри одного предприятия, так и на смежных предприятиях;
возможности использования сухих процессов; применения воздушных методов охлаждения. Ведущие отрасли города - машиностроение,
металлообработка, стройиндустрия, характеризуются коэффициентом водоотведения 0,55-0,60. В данном проекте расходы сточных вод
от предприятий приняты равными их водопотреблению с понижающим коэффициентом 0,6.
Таблица 5.26.
№ Степень благоустройства
п/п районов жилой застройки

Единица I очередь строительства
измерения
кол-во норма водоотве- расход м3/сутки
дения, л/сутки
(средний за год)

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по районам города приведены в табл. 5.29.

№ Районы города
п.п.

1
2
3
4
5
6

Расчётный срок
кол-во норма водоотве- расход м3/сутки
дения, л/сутки
(средний за год)

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
- без ванн
тыс. чел
23
130
2990
150
- с ваннами и местными водо- тыс. чел
25
200
5 000
210
нагревателями
- с централизованным горятыс. чел
311
250
77750
300
чим водоснабжением
2. Застройка зданиями с водо- тыс. чел
1
25
25
пользованием из водоразборных колонок
Итого
360
85770
400
Суммарные расходы сточных вод по срокам проектирования в целом по городу приведены в табл. 5.27.

1.

№/№ Наименование
п/п
1
1
2
3

4

2
Жилая и общественная застройки
Промышленные предприятия
Местная промышленность и неучтённые расходы
(5% от п.п. 1,2)
Итого (округлённо):
Сбросы Белгородской ТЭЦ в Белгородское водохранилище

1200
4200
111600
117000
Таблица 5.27.

Расход сточной воды (средний за год), м3/сутки
I очередь строительства
расчётный срок
3
4
85800
117000
27600
44800
5 700
8100
119000
7000

170000
8400

Схема канализации
Трассировка существующей канализационной сети сохраняется без изменений. Схема начертания проектируемой сети определяется сложным рельефом местности.
В Восточном планировочном районе стоки собираются проектируемой насосной станцией. Насосной станцией сточные воды перекачиваются в существующий коллектор по Михайловскому шоссе. По коллектору стоки поступают на КНС-3 и далее перекачиваются на
городские очистные сооружения.
В Южном планировочном районе стоки района «Репное» поступают в самотечный коллектор, протрассированный вдоль ул. Магистральной. Собранные канализационной насосной станцией сточные воды подаются насосами по напорным трубопроводам в камеру
гашения в районе пересечения улиц Будённого и Губкина. Затем по самотечному коллектору стоки поступают на строящуюся КНС-9 и
насосами станции перекачиваются на ГОС.
Сточные воды Западного планировочного района собираются коллектором, протрассированным параллельно р. Гостянке. Последовательно двумя станциями перекачки стоки подаются на проектируемую главную насосную станцию и далее на ГОС.
В Центральном планировочном районе реконструируемая и проектируемая застройка канализируется в существующие сети района.
Диаметры и пропускная способность существующих сетей проверяются расчётом и в случае необходимости их диаметры увеличиваются.
Разработанным в 2001г. администрацией города проектом «Размещение жилищного строительства и развитие системы инженерного обеспечения города Белгорода на период 2001-2005гг.» предусматривалось строительство ряда объектов канализации для отведения
стоков от существующей и проектируемой застройки, в том числе:
- окончание строительства КНС-9 (в районе ул. Пушкарской) с напорными трубопроводами 2d=600 мм с тем, чтобы разгрузить КНС10;
- окончание строительства третьей нитки трубопровода d=800 мм от ГНС;
- проектирование и строительство новой главной насосной станции;
- проектирование и строительство КНС №14 в районе «Спутника»;
- строительство иловых площадок на искусственном основании на городских ГОС;
- расчистка русла р. Разумная от места выпуска до устья.
Указанные объекты включены в перечень первоочередных мероприятий генерального плана города.
Производительность существующих сооружений биологической очистки (аэротенки) достаточна для приёма стоков на I очередь
строительства и расчётный срок.
Количество очистки стоков в настоящее время на сооружениях низкое: выпуск сточных вод в р. Разуменку осуществляется на основании временно согласованного сброса (ВСС). Первоочередной задачей является реконструкция (модернизация) сооружений биологической очистки с тем, чтобы довести качество сточных вод на выпуске до нормативных требований. Высокая степень износа основных
фондов канализации также говорит в пользу необходимости реконструкции сооружений. В процессе реконструкции предполагается изменить схему обработки осадка сточных вод. После анаэробного разложения в метантенках осадок будет обезвоживаться на вакуумфильтрах (фильтр-прессах), а сушка производиться в термических печах, что позволит снизить нагрузку на иловые площадки и, соответственно, уменьшить отрицательное влияние на Разуменский водозабор, находящийся ниже по потоку подземных вод.
Находящиеся в районе городских очистных сооружений аварийные карты полей фильтрации Белгородского филиала ЗАО «Верофарм» площадью 4,4 га используются предприятием в аварийных ситуациях при отказе отдельных узлов локальных очистных сооружений (ЛОС). При регулярном использовании аварийные карты также оказывают негативное влияние на качество вод Разуменского
водозабора. Проектом предлагается предприятию осуществлять активное дублирование наиболее ответственных узлов ЛОС с тем,
чтобы использование аварийных карт производилось в исключительных случаях.
На расчётный срок намечается строительство второй нитки сброса очищенных стоков с ГОС с изменением места выпуска в Белгородское водохранилище.
За пределами расчётного срока должны быть вынесены поля фильтрации «Цитробела» (ОАО «Белгородский завод лимонной кислоты»), площадь которых более 24 га. Поля оказывают отрицательное воздействие на качество подземных вод действующего коммунального водозабора №3 (Везельского). Использование сточных вод «Цитробела» для технического водоснабжения рядом расположенных
предприятий промышленности строительных материалов наталкивается на трудности, связанные с неравномерностью подачи и потребления стоков, необходимостью создания закрытой системы подачи сточных вод в технологическую схему предприятий ввиду органолептических свойств стоков «Цитробела». Кроме того, к составу воды для технического водоснабжения предъявляются определённые
требования, которые «Цитробел» не в состоянии обеспечить.
Схема основных канализационных коллекторов и местоположение сооружений канализации приведены на чертеже «Схема канализации» в масштабе 1:10 000.
5.3.2. Энергоснабжение
5.3.2.1. Электроснабжение
Современное состояние
Опорным пунктом электроснабжения города Белгорода служит подстанция 330 кв Белгород (Б-330) мощностью трансформаторов
2х 200 мва и 1х135 мва.
Питание подстанции осуществляется от Курской АЭС и Нововоронежской АЭС по ВЛ-330 кв Южная (Курск) - Белгород.
От п./ст. 330 кв. Белгород отходят ВЛ-330 кв:
- Белгород-Змиев (Украина);
- Белгород-ШБХЗ;
- Белгород-Лебеди.
От п/ст.330 кв Белгород получают питание все подстанции 110 кв города.
В городе имеется развитая сеть ВЛ и подстанций напряжением 110 кв.
Сети 110 кв выполнены по кольцевой схеме и соединяют между собой все подстанции 110 кв города.
Сети 35 кв развиты незначительно и связывают п/ст. Белгород 330 кв с п/ст. 110/35/6 кв Пищепром и Белгородской ТЭЦ (2 линии).
Перечень подстанций 110-35 кв города представлен в следующей таблице:
Таблица 5.28.
№ п/п Наименование подстанции
Напряжение, кв
Количество и мощность трансформаторов, мва
1
Белгород-2
110/10
2х40
2
Энергомаш-1
110/6
2х16
3
Энергомаш-2
110/6
2х25
4
Цемзавод
110/6
2х40
5
Витаминный комбинат
110/6
2х25
6
Белгород-110
110/10
1х40,5, 1х48
7
Авторемзавод
110/6
2х16
8
Западная
110/10
2х16
9
Южная
110/10/6
2х40
10
Восточная
110/10
2х25
11
Дубовое
110/10
2х40
12
Пищепром
110/35/6
1х25
13
БКСМ
110/10
14
Пластмасс
110/6
Итого:
664,5
Подстанции 35 кв
1
2

Тяговая-35 кв
35/6
2х1,0
п/ст. БТЭЦ
35/6
7,5+15,0
Итого:
24,5
Всего:
689
Белгородская ТЭЦ имеет небольшую мощность (25,6 мвт) и как генерирующий источник электроэнергии не имеет для города большого значения. Электротехническое оборудование её устарело, в связи с чем подключенные к ней потребители не обеспечены необходимой степенью надежности.
В целом в городе происходит рост числа изношенных сетей и подстанций.
Для города характерна зависимость от поступления электроэнергии извне по протяженным сетям 330 кв. От Белгородской ТЭЦ обеспечивается лишь около 10% потребной городу мощности. Оборудование её изношено и устарело (выпуска1949-55 гг.).
В этой связи обеспечение энергобезопасности города является приоритетной задачей.
Годовой расход электроэнергии по городу за 2002 год составил 1204,4 млн. квтч, в т. ч. промышленность- 606,3 млн. квтч, жилищнокоммунальный сектор-513,8 млн. квтч, прочие потребители-84,3 млн. квтч.
Современный удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения составляет 1750 квтч на человека в год
(данные Энергосбыта «Белгородэнерго» по письму № 3/355 от 7.04.2003 г.).
Напольными электроплитами оборудовано около 12% жилых зданий.
Электрические нагрузки
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения,
принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом №213 Минтопэнерго России
29 июня 1999 г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических
сетей РД 34.20.185-94».
Согласно «Нормативам…» укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчётный срок
генплана для крупного города (без стационарных электроплит) - 2620 квтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5450. При этом укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по
городу - 0,48 квт на человека.
На I очередь строительства указанные нормы коммунального бытового потребления и нагрузки приняты соответственно 2200 квтч/
чел. в год 0,41 квт на человека при числе часов использования максимума электрической нагрузки 5350.

Таблица 5.29.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Белгорода

Центральный
Южный
Восточный
Западный
Западный пром.
Восточный пром.
Итого (окр.)
в т.ч. новое строительств, всего
в т.ч. районы:
Центральный
Южный
Восточный
Западный

I очередь
численность
населения,
тыс. чел.
157,4
155,7
33,7
7,6
0,7
4,7
360
77

годовой расход
электроэнергии,
млн. квтч
346
343
74
17
1,5
10,5
790
170

максимальная
электрическая
нагрузка, тыс. квт
65
64
14
3
0,3
2,0
148
32

Расчётный срок
численность насе- годовой расход
ления, тыс. чел.
электроэнергии,
млн. квтч
123,7
324
127,7
335
47,0
123
97,5
255
0,5
1
3,7
10
400
1050
182
470

максимальная
электрическая нагрузка, тыс. квт
59
61
23
47
0,2
1,8
192
87

11,3
39,2
22,8
4,7

25
86
50
10

5
16
9
2

7,9
35,3
42,5
95,2

4
17
20
46

20
92
110
250

Суммарные электрические нагрузки г. Белгорода
I очередь
Расчётный срок
годовой расход
максимальная элек- годовой расход
электроэнергии,
трическая нагрузка, электроэнергии, млн.
млн. квтч
тыс. квт
квтч
Промышленность и приравненные к ней 1050
210
1450
потребители
Жилищно-коммунальный сектор
790
150
1050
Итого
1840
360
2500
Потери в сетях
160
40
300
Всего
2000
400
2800
То же, с учётом коэффициента одно2000
340
2800
временности (К0 = 0,85)

№ Виды потребления
п.п
1.
2.

Таблица 5.30.
максимальная электрическая нагрузка,
тыс. квт
290
190
480
70
550
470

Проектное решение
Электроснабжение города сохранится от Белгородской энергосистемы через п/ст. 330/110/35кв Белгород (Б-330кв).
Для обеспечения энергетической безопасности города Белгорода намечается строительство рассредоточенных ГТУ-ТЭЦ малой и
средней мощности на газовом топливе, расположенных в разных районах города. Общая электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ составит на
расчётный срок генплана около 200 тыс. квт, на I очередь - 140 тыс. квт.
От ГТУ-ТЭЦ намечается обеспечить как электрические, так и тепловые нагрузки потребителей. Размещение ГТУ-ТЭЦ намечено
приближённым к центрам тепловых нагрузок и тепловым магистралям.
Проектом генплана намечается ввод следующих ГТУ-ТЭЦ:
- ГТУ-ТЭЦ «Энергомаш» в Центральной районе мощностью 36 мвт (введена в текущем году);
- ГТУ-ТЭЦ «Луч» в Южном районе мощностью 60 мвт (строится);
- ГТУ-ТЭЦ «Восточная» - 36 мвт;
- ГТУ-ТЭЦ «Везёлка» - 60 мвт;
- ГТУ-ТЭЦ микрорайона «Сокол» - 3 мвт;
- ГТУ-ТЭЦ микрорайона «Новый» - 2 мвт.
Учитывая дефицит мощности в Центральном районе, намечается строительство п/ст. 110/6/10 кв «Центральная» на территории
Белгородской ТЭЦ. Мощность подстанции «Центральная» - 2х25 мва. Питание подстанции «Центральная» - по 2х цепной ВЛ-110 кв от
п/ст. 330 кв Белгород.
Работами специализированных организаций (институт «Энергосетьпроект») отмечена необходимость строительства для повышения надёжности электроснабжения города второй подстанции 330/110/10 кв - п/ст «Фрунзенская». Площадка подстанции отведена в районе с. Стрелецкого. По данным «Белгородэнерго» предусмотрено строительство двух 2х цепных ВЛ-110 кв от п/ст. 330 кв «Фрунзенская»:
- Фрунзенская - п/ст. Западная;
- Фрунзенская - п/ст. Авторемзавод.
Для электроснабжения нового Западного жилого района с электрической нагрузкой на расчётный срок 46 мвт проектом генплана
намечается строительство новой подстанции 110/10 кв мощностью 2х25 мва. Питание подстанции - заходом ВЛ-110 кв ФрунзенскаяЗападная и Фрунзенская-АРЗ. Часть электрических нагрузок нового Западного жилого района намечается обеспечить по сетям 10 кв от
ГТУ-ТЭЦ «Везелка».
Учитывая ежегодный рост числа самортизированных электрических сетей, потребуются значительные капиталовложения для замены питающих кабелей 6-10 кв.
Схема размещения энергоисточников, подстанций и трассы ВЛ напряжением 330, 110, 35 кв приведены на чертеже «Схема энергоснабжения» в масштабе 1:10 000.
5.3.2.2. Теплоснабжение
Современное состояние
Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки города производится, в основном, централизованно. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 87% жилой застройки.
Источниками централизованного теплоснабжения города служат источники ОАО «Белгородэнерго» в составе Белгородской ТЭЦ,
Южной и Западной котельных.
К централизованным источникам тепла относятся также отопительные котельные МУП «Тепловые сети».
Промышленные предприятия снабжаются паром и горячей водой от собственных производственных котельных.
Индивидуальная застройка имеет собственные источники тепла.
Установленная мощность всех теплоисточников города составляет около 2030 Гкал/час, присоединенная- 1250 Гкал/час; разница в
значительной степени за счет недоиспользования тепловой мощности котельных промышленных предприятий.
Характеристика
источников централизованного теплоснабжения ОАО «Белгородэнерго»:
-Белгородская ТЭЦ расположена в Восточном районе на берегу р. Северный Донец. Установленная электрическая мощность ТЭЦ
составляет 25,6 мвт, тепловая - 385 Гкал /час.
На Белгородской ТЭЦ установлены энергетические и водогрейные котлы:
- 4 котла типа ПК-1 производительностью по 50 т/час, пять котлов типа ТГ;
- 4 водогрейных котла (2хПТВ-50 по 50 Гкал/час, 1хПТВМ-100,1хКВГМ-100 по 100 Гкал/час).
Энергетические котлы выпуска 1949-55 г.г. иностранного производства, в значительной степени устарели и требуют технического
перевооружения.
Основное топливо - природный газ, резервное - мазут.
Котельная Южная расположена в селитебной зоне южного района.
Установленная тепловая мощность котельной-250 Гкал/час.
Котельная оборудована тремя котлами типа ПТВМ -50 по 50 Гкал/час и одним котлом КВГМ-100 производительностью 100 Гкал/час.
Топливо - природный газ.
Котельная «Западная» расположена в Западном районе.
Установленная мощность котельной 200 Гкал/час и 50 т/час пара.
В котельной установлены два котла типа КВГМ-100 по 100 Гкал/час каждый и два паровых котла ДЕ-25-14 по 25т/час.
Основное топливо для котельной - газ, резервное - мазут.
Отопительные котельные МУП «Тепловые сети»
К централизованным источникам тепла относятся котельные МУП «Тепловые сети», имеющие выход к магистральным теплопроводам. К таким котельным принадлежат 6 котельных:
Таблица 5.31.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Котельная
Установленная мощность, Гкал/час
Подключенные нагрузки, Гкал/час
1 СМР
28
21,4
2 СМР
21
15,8
Сокол
28
30,4
4 СМР
20
14,6
1ЮМР
28
21,4
Контакт
22,1
—
Всего
147,1
103,4
Всего в городе находится 25 котельных МУП «Тепловые сети»на общую мощность около 200 Гкал/час с подключенной тепловой
нагрузкой 125 Гкал/час.
Помимо перечисленных выше 6 котельных МУП «Тепловые сети» наиболее крупными являются:
- котельная БЭМЗ-15,3 Гкал/час,
- котельная психбольницы-6,4 Гкал/час,
- котельная Семашко-8 Гкал/час,
- котельная по Михайловскому шоссе-6,6 Гкал/час.
В городе насчитывается 68 производственных котельных суммарной мощностью по пару 952 т/час и горячей воде - 387 Гкал/час.
Современная среднечасовая выработка значительно ниже установленной мощности и в процентном отношении к установленной
мощности, составляет-23,2 % в паре и 43,6 % по горячей воде.
Наиболее крупные производственные котельные:
№ п/п Наименование предприятия
1
2
3
4
5
6
7

ЗАО «Верофарм»
ОАО» Белпласт»
«Белэнергомаш»
Молочный комбинат
Белгородский завод ЖБК-1
ЗАО «Белгородский завод лимонной кислоты» (Цитробел)
ОАО «Белгородасбоцемент»

Производительность
пар, т /час
200
60
45
62,4
55
91
66

Таблица 5.33.
горячая вода, Гкал/час
120
90
250
—
—
—
—

Тепловые сети
Тепловые сети проложены, в основном, от четырех крупных источников централизованного теплоснабжения - БТЭЦ, котельных
Западная, Южная и БелЭнергомаш:
- от БТЭЦ - тепломагистраль №1 и тепломагистраль №2 диаметрами 2d700;
- от котельной Западная - тепломагистраль №1 - 2d700;
- от котельной Южная - тепломагистраль №1 - 2d700;
- от котельной «Белэнергомаш» - тепломагистраль №1 - 2d400.
Схемы тепловых сетей от каждого теплоисточника, в основном, радиальные, тупиковые.
Между тепловыми магистралями №1 и №2 Белгородской ТЭЦ имеется перемычка 2d500.
Тепловая магистраль от котельной Западная связана перемычкой с тепловой магистралью №1 БТЭЦ.
Прокладка большинства теплосетей подземная в сборных железобетонных каналах.
Графики температур теплоносителя:
- от БТЭЦ-110-70º С;
- от котельной Западная 108/58º С;
- от котельной Южная 103/56º С.
Система теплоснабжения от БТЭЦ - закрытая, от котельных Западная и Южная - открытая. На отдельных тепломагистралях и распределительных сетях работают девять ПНС.
Тепловые нагрузки
Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки города определены в соответствии со СНиП 2.04.07 86* «Тепловые сети» (Минстрой России, Москва, 1994 г.), исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.
Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить весь существующий сохраняемый и новый капитальный жилой фонд
высотой в два этажа и более.
Сохраняемая и новая индивидуальная 1-2 этажная застройка будет обеспечиваться теплом децентрализованно от местных отопительных систем, горячее водоснабжение этой застройки - от газовых водонагревателей, либо от котельных.
Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tр от = -23 С˚ (согласно СНиП 23-01-99

ДОКУМЕНТЫ
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«Строительная климатология»).
Согласно СНиП 2.04.07-86*) (п. 2.4., прил.2):
-укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/м2 общей площади) принят (с учётом
внедрения энергосберегающих мероприятий):
Таблица 5.34.
Этажность жилой застройки
Существующая
Новая
1-2 этажа.
198
170
3-4 этажа.
115
94
5 этажей и более
79
77
укрупнённый показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий принят 407 вт на
одного жителя, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением;
коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;
коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:
для существующих зданий -0,4;
для новых зданий -0,6 от отопления общественных зданий.
Таблица 5.35.
Суммарные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Белгорода
№ Показатели
п/п

Районы города
Центральный

Всего

1.

3225

6113

2.

3.

1.

2.

3.

Существующий сохраняемый жилой фонд,
всего тыс. м2 общей площади
в том числе:
1-2 этажа
3-4 этажа
5 этажей и более
Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел.
Новое строительство, всего тыс. м2 общей
площади
в том числе:
1-2 этажа
3-4 этажа
5 этажей и более
Население, обеспеченное
централизованным теплоснабжением,
тыс. чел.
всего по городу, тыс. м 2 общей площади.
Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел.
Тепловые нагрузки, мвт - существующего
фонда всего, мвт
в том числе:
- отопление жилых зданий
- отопление общественных зданий
- вентиляция общественных зданий
- горячее водоснабжение
Всего, Гкал\час
Новое строительство, мвт
-отопление жилых зданий
- отопление общественных зданий
- вентиляция общественных зданий
- горячее водоснабжение
Итого по новому строительству, мвт
то же, Гкал/час
Всего: мвт
Гкал/час

Существующий сохраняемый жилой фонд,
всего тыс. м2 общей площади
в том числе:
1-2 этажа
3-4 этажа
5 этажей и более
Население, обеспеченное
централизованным теплоснабжением,
тыс. чел.
Новое строительство,
всего тыс. м2 общей площади
в том числе:
1-2 этажа
3-4 этажа
5 этажей и более
Население, обеспеченное централизованным теплоснабжением, тыс. чел.
Всего по городу:
Жилой фонд всего, тыс. м2 общей площади
Население, обеспеченное
централизованным теплоснабжением,
тыс. чел.
Тепловые нагрузки, мвт - существующего
фонда всего, мвт
в том числе:
- отопление жилых зданий
- отопление общественных зданий
- вентиляция общественных зданий
- горячее водоснабжение
Всего, Гкал/час
Новое строительство, мвт
- отопление жилых зданий
- отопление общественных зданий
- вентиляция общественных зданий
- горячее водоснабжение
Итого по новому строительству, мвт
то же, Гкал/час

Южный Восточный Запад- Западный Восточный
ный
пром.
пром.
Расчётный срок
2570
130
68
16
104

275
181
2769
106,7

129
40
2401
88,2

56
15
59
2,7

68
-

16
-

23
22
59
2,9

544
258
5288
200,5

302

1310

1527

3547

-

-

6686

86
216
6,2

249
1061
30,3

135
1392
39,8

545
412
2590
84,3

-

--

1015
412
5259
160,6

3527
112,9

3880
118,5

1657
42,5

3615
84,3

16
-

104
2,9

12800
361,0

441

334

26

17

4,5

17,5

840

294
74
30
43
379

221
55
22
36
287

18
5
2
1
22

13
3
1
15

3
1
0,5
4,0

12
3
1
1,5
15

561
141
56,5
81,5
722

32
8
5
3

124
31
19
12

130
33
20
16

331
83
50
34

-

-

617
155
94
65

48
41
489
420

199
171
225
193

498
428
515
443

4,5
4

17,5
15

931
800
1770
1520

3225

186
160
520
447
I очередь
2570

248

68

16

104

6231

275
181
2769
134,1

129
40
2401
110,9

174
15
59
3,4

68
-

16
-

23
22
59
3,6

685
258
5288
252

302

1006

591

150

-

-

2049

86
216
7,9

120
886
35,4

101
490
19,6

150
-

-

-

457
1592
62,9

3527
142

3576
146,3

839
23

218
-

16
-

104
3,6

8280
315

453

343

56

20

4,5

17,5

894

294
74
30
55
390

221
55
22
45
295

41
10
4
1
48

14
4
2
17

88
22
8
14
132
114

55
14
8
8
85
73

26
9
5
40
34

12
3
1
1,5
15
-

585
147
59,5
102,5
769

32
8
5
3
48
41

3
1
0,5
4
-

201
53
26
25
305
262

Всего по городу (округленно), мвт
501
475
141
60
4,5
17,5
Гкал/час
431
409
121
51
4
15
Тепловые нагрузки нового строительства по районам города (Гкал/час) составят:
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Районы города

Центральный
Южный
Восточный
Западный
Западный пром.
Восточный пром.
Итого (округленно)
В т.ч. новое строительство
Центральный
Южный
Восточный
Западный
Западный пром.
Восточный пром.
Итого (окруленно)

1200
1030
Таблица 5.36.

I очередь
всего в том числе
децентрализованное
теплоснабжение
430
80
409
55
121
60
51
51
4
4
15
5
1030 255

Расчётный срок
всего в том числе
централизованное
децентрализованное
теплоснабжение
теплоснабжение
350
420
80
354
445
80
61
193
41
443
123
4
4
10
15
5
775
1520 335

централизованное
теплснабжение
338
365
152
320
10
1185

41
114
73
34
260

23
90
53
164

23
110
143
320
596

18
24
20
34
96

41
160
171
428
800

18
50
28
108
204

Суммарные тепловые нагрузки г. Белгорода (Гкал/час)

Таблица 5.37.

Виды потребителей
1 очередь
Расчетный срок
Жилищно-коммунальный сектор
1030
1520
Промышленность
550
660
Итого
1580
2180
В т. ч. нагрузки централизованного теплоснабжения:
-жилищно-коммунальный сектор
775
1185
-промышленность
550
660
Итого
1325
1845
Проектное решение
Теплоснабжение города сохранится, в основном, централизованным.
Современная тепловая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения города не обеспечит возрастающие тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора города на перспективу.
В качестве приоритетного направления в развитии теплоснабжения города на перспективу принято строительство нескольких новых
газотурбинных ТЭЦ небольшой мощности в разных районах города.
Ввод ГТУ-ТЭЦ позволит обеспечить потребности города в тепле и будет способствовать обеспечению энергонезависимости города.
Основные решения по вводу новых ГТУ-ТЭЦ и расширению существующих теплоисточников приняты в генплане на основе «Схемы
1.
2.

43

теплоснабжения города Белгорода на период до 2015 г. с прогнозом до 2020 г.», разработанной в 2000-2001гг. ОАО «Волгаэнергоропект», г. Самара и утвержденной администрацией города в качестве концепции развития энергоснабжения города.
Размещение новых ГТУ-ТЭЦ намечается, в основном, вблизи прохождения газопроводов высокого давления и магистральных тепловых сетей, с учётом максимального приближения ТЭЦ к центрам электро- и теплоснабжения.
На I очередь строительства намечается ввод 3х ГТУ-ТЭЦ:
- ГТУ-ТЭЦ «Белэнергомаш» в Центральном планировочном районе электрической мощностью 36 мвт, тепловой - 44 Гкал/час; ТЭЦ
введена в текущем году;
- ГТУ-ТЭЦ «Луч» в Южном районе электрической мощностью 60 мвт, тепловой - 150 Гкал/час; выдача электрической мощности через п/ст 110/6 кв Дубовое;
- ГТУ-ТЭЦ «Восточная» на базе котельной бывшего завода «Белпласт» с использованием тепловой мощности котельной для теплоснабжения Восточного жилого района с тепловой нагрузкой района на расчётный срок - 150 Гкал/час; электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ
- 36 мвт.
На расчётный срок, в связи со строительством крупного Западного жилого района, намечается ввод новой ГТУ-ТЭЦ «Везёлка» электрической мощностью 60 мвт, тепловой - не менее 150 Гкал/час. При этом часть нагрузки Западного жилого района будет обеспечиваться
от существующей Западной котельной.
Помимо перечисленных 4х ГТУ-ТЭЦ в городе намечается строительство ещё 2х ГП-ТЭЦ малой мощности:
- ГП-ТЭЦ в микрорайоне «Новый» электрической мощностью 2 мвт, тепловой - 16 Гкал/час;
- ГП-ТЭЦ «Сокол» на базе котельной микрорайона «Сокол» электрической мощностью 3 мвт, тепловой - 32 Гкал/час.
Таким образом, общая тепловая мощность шести новых ГТУ и ГП-ТЭЦ составит 542 Гкал/час на расчётный срок генплана.
По действующим источникам централизованного теплоснабжения предусматривается их реконструкция и расширение.
Оборудование Белгородской ТЭЦ выработало свой ресурс, поэтому предлагается реконструкция оборудования с поэтапной заменой старого оборудования на новое, более совершенное; при этом Белгородская ТЭЦ расширяется до электрической мощности 60-90
мвт, тепловой - 420 Гкал/час путём замещения паротурбинного оборудования на газотурбинное;
На котельных Южная и Западная намечается реконструкция ВПУ с повышением температуры подающей воды до 130-1500С.
Тепловые нагрузки 1-2 этажной коттеджной застройки намечается обеспечивать, в основном, децентрализовано от индивидуальных
источников тепла - автоматизированных котельных на газовом топливе; горячее водоснабжение - от индивидуальных котельных, либо
от газовых водонагревателей.
В качестве индивидуальных теплогенераторов могут быть использованы автоматизированные встроенные, пристроенные, крышные
котельные; для общественных центров - блочные котельные.
В настоящее время индивидуальные котельные на газе выпускаются в различных модификациях и большом диапазоне мощностей.
Общая тепловая нагрузка децентрализованных потребностей ЖКС определена на I очередь строительства порядка 255 Гкал/час,
на расчётный срок генплана - 335 Гкал/час. Значительную величину в этом теплопотреблении составит индивидуальный жилой фонд
Западного жилого района - около 110 Гкал/час.
Мелкие неэкономичные отопительные котельные намечается демонтировать по мере ввода новых теплоисточников и тепломагистралей. Теплоснабжение промышленных предприятий сохранится от собственных промышленных котельных.
Развитие тепловых сетей города будет осуществляться по мере застройки отдельных районов и развития источников тепла.
В соответствии со «Схемой теплоснабжения города» предусматривается:
- замена головного участка с 2d500 на 2d700 для увеличения пропускной способности тепломагистрали №1 от БТЭЦ;
- подключение ГТУ-ТЭЦ «Белэнергомаш» к концевым участкам тепломагистрали БТЭЦ;
- строительство выводов теплосетей от ГТУ-ТЭЦ «Луч» в западном, северном направлениях.
В соответствии с планировочными решениями генплана предусматривается строительство 2х выводов в жилой район для выдачи
мощности ГТУ-ТЭЦ «Восточная»; для теплоснабжения нового Западного жилого района - строительство тепломагистрали 2d700 от ГТУТЭЦ «Везёлка»; часть тепловых нагрузок района будет обеспечена от существующей Западной котельной, для чего потребуется увеличение пропускной способности существующей тепломагистрали 2d700 за счёт повышения температуры сетевой воды до 130-1500С.
Схема тепловых сетей и местоположение источников тепла приведены на чертеже «Схема энергоснабжения» в масштабе 1:10 000.
5.3.2.3. Газоснабжение
Современное состояние
Газоснабжение г. Белгорода осуществляется природным газом от магистрального газопровода Брянск - Курск - Белгород Шебелинка диаметром 700 мм через две газораспределительные станции: ГРС-1 в г. Белгороде (район цемзавода) и ГРС-2 (п.
Майский Белгородского района).
Система газоснабжения города трехступенчатая и представлена:
- газопроводами высокого давления, Ру ≤ 1,2 Мпа,
- газопроводами среднего давления, Ру ≤ 0,3 -0,6 Мпа,
- газопроводами низкого давления.
В городе имеется два ГГРП, расположенных по улице Щорса (ГГРП-1) и ул. Волчанской (ГГРП-2), на которые газ поступает от ГРС-2
по газопроводам высокого давления диаметром 600 мм (Ру ≤ 1,2 Мпа). От газопровода ГРС-2-ГГРП-2 имеется отвод d 500 на ТЭЦ. От
ГРС-1 по газопроводам высокого давления (Ру ≤ 1,2 Мпа) подключены Западная котельная и цемзавод. Потребители города, в основном,
получают газ по газопроводам среднего давления от ГРС-1,ГГРП-1 и ГГРП-2 до ГРП и далее газопроводами низкого давления.
По состоянию на конец 2002 года в городе эксплуатируется около 740 км газовых сетей, природным газом газифицировано около
105 тысяч квартир.
По данным ОАО «Белгородоблгаз» (письмо № 03/376 от 10.04.03.) годовой расходприродного газа в целом по городу за 2002 г. составил 968 млн. нм3 , в том числе:
- промышленность - 491,
- ТЭЦ - 134,
- котельные - 189,
- население - 140,
- прочие и потери..- 14.
Газоснабжением обеспечено 86% жилых зданий.
Часть населения города (в основном в районах индивидуальной жилой застройки) снабжается сжиженным газом. Газонаполнительная станция сжиженного газа (ГНС) имеет производительность 30 тысяч тонн газа в год и расположена на ул. Разуменская,1.
За 2002 год реализовано 857 тонн сжиженного газа, газифицировано 165 квартир.
Проектное решение
Газоснабжение города на перспективу сохранится природным газом. Основными потребителями газа будут ТЭЦ и котельные. Намечается увеличение потребления газа за счёт ввода новых ГТУ-ТЭЦ на газовом топливе, а также за счёт развития малоэтажного индивидуального строительства c использованием теплогенераторов на газовом топливе.
По данным «Схемы теплоснабжения города Белгорода до 2015 г.», разработанной в 2001 г. институтом ОАО «Волгаэнергопроект»,
г. Самара и утверждённой в качестве концепции энергоснабжения города Белгорода, расход природного газа на энергоисточники города
составит на перспективу 1155 млн. нм3/год.
Потребность в природном газе на нужды населения города составит (млн. нм3/год):
Таблица 5.38.
№ п/п Показатель
I очередь
Расчётный срок
1
Индивидуально-бытовые нужды населения
45
50
2
Отопление индивидуального фонда
165
205
Итого
210
255
Таким образом, общая потребность в природном газе города увеличивается на перспективу до 1410 млн. нм3/год, т.е. по сравнению
с современным уровнем почти в 1,5 раза.
Одним из принципиальных решений генплана города является предложение о переносе по планировочным соображениям участка
магистрального газопровода d700 мм Шебелинка - Брянск на новую трассу в обход нового Западного жилого района.
При этом существующий участок газопровода будет использоваться как городской газопровод высокого давления, который намечается подключить к новой ГРС-1. Существующая ГРС-1 (БЛУМГ) будет также использоваться в качестве ГГРП для газоснабжения
Центрального района.
Новую ГРС-1 намечено разместить на западной окраине нового жилого района вблизи коммунальной зоны, за городской чертой.
Рабочий проект выноса магистрального газопровода Шебелинка - Брянск за городскую черту г. Белгорода разработан институтом «ВНИПИтрансгаз» по заказу ООО «Мострансгаз».
Работы по выносу газопровода планируется начать не ранее 2004-2006 гг. (письмо ООО «Мострансгаз» №АА-14/6360 от 14.08.03).
Распределение газа сохранится по 3-х ступенчатой схеме- газопроводами высокого, среднего и низкого давления.
Проектом генплана учтено строительство ряда новых ГГРП. Новые ГГРП в количестве 3 единиц намечены для районов индивидуального строительства и размещены в южной части Западного жилого района, в микрорайоне «Новый», в районе горбольницы; один
ГГРП - для многоэтажной застройки в Западном жилом районе.
Для города необходима разработка новой схемы газоснабжения, т.к. имеющаяся схема газоснабжения, разработанная в 1970 г. Саратовским институтом «ГипроНИИгаз, полностью реализована. Необходимость разработки новой схемы газоснабжения вызвана также
намечаемым развитием индивидуального малоэтажного строительства и выносом участка магистрального газопровода в соответствии с
планировочными решениями генерального плана города.
Местоположение ГРС, ГНС, ГГРП, трассы магистрального газопровода и газопроводов высокого давления приведены на чертеже
«Схема энергоснабжения» в масштабе 1:10 000.
5.3.3. Связь
Исходными данными для выполнения раздела «Связь» генерального плана города Белгород послужили следующие материалы:
- Письмо ОАО «Белгородская электрическая связь» (филиал «Городская телефонная связь» №ПО-1/202 от 8.04.02
- Письмо «Белсвязь» (филиал ОАО «Центртелеком») №СЭ 26/1026-1/38к от 16.07.2003г.
- Письмо Белгородского радиотелевизионного передающего центра №04-16/768 от 07.10.03г.
- Письмо начальника цеха проводного вещания в Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода.
- Данные института Гипросвязь-2, полученные через интернет.
- Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000.
5.3.3.1. Телефонизация
Современное состояние
По данным городской телефонной сети в настоящее время в г. Белгород в эксплуатации находятся 17 АТС. Монтированная ёмкость
составляет 100593 номера, использованная ёмкость - 91645 номеров. Развёрнутые данные по монтированной и задействованной ёмкости, а также адреса расположения АТС представлены в таблице «Данные по ТфОП г. Белгорода», приложенной к письму представителя
филиала ОАО «Центртелеком» «Белсвязь» №СЭ26/1026-1/38к от 16.07.2003г. Кроме того, здесь же приводятся данные о расширении
существующих АТС к 2004 году:
- Расширение АТС № 21 на 320 абонентов;
- Демонтаж АТС №22;
- Под замену АТС №22 намечается монтаж:
- АТС 323/324 ёмкостью 2000 номеров,
- АТС 325/326 ёмкостью 2000 номеров,
- DLV №327, 328 емкостью 1952 номера;
- Демонтаж АТС №25, замена на DLV EWSD расширение на 1000 абонентов;
- Расширение АТС № 31/34 на 763 абонента;
- Расширение АТС №36 на 1000 абонентов;
- Расширение VRA на 763 абонента;
- Расширение АТС № 51/52/53/54/57 на 2000 абонентов (DLV);
- Расширение CAPD на 1000 абонентов;
- Расширение DLV №53 на 1000 абонентов;
- Расширение DLV №51 на 1000 абонентов;
- Расширение DLV №334/374/352 на 1000 абонентов;
- Расширение АТС №30/32/33/35/36/37/38/39 на 6000 абонентов (DLV).
Таким образом, в 2004 году существующая монтированная ёмкость увеличится на 21398 телефонов и составит ≈ 120000 номеров.
Проектное решение
Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и
народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг
телефонной связи, приведённые в «Комплексной программе научно-технического прогресса на 1986-2005 годы». В соответствии с этой
программой предусматривается:
- для населения - 1 телефон на семью;
- для народного хозяйства - 30% от квартирного сектора.
Для квартирного сектора, при средней численности семьи 3,1 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет равна:
- 1000/3,1 = 322 телефона (2025 г.);
- при коэффициенте семейности 3,2:
- 1000/3,2 = 312 телефонов (2010 г.).
Для удовлетворения потребностей народного хозяйства по отдельным группам на 1000 человек работающих необходимо:
Промышленность…….
200 телефонов
Торговля………………
250 телефонов
Наука………………….
600 телефонов
Здравоохранение……..
300 телефонов
Управление…………...
1000 телефонов
В среднем по стране потребность в телефонах народного хозяйства составляет приблизительно 30% от квартирного сектора.
Общее количество телефонных аппаратов при условии полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в
телефонной связи на 2010 год составит:
телефонов;
- на 2025 год:
телефонов.
К 2010 году возникнет необходимость строительства АТС на 20000 номеров. Ориентировочно АТС будет размещена в Южном районе, в типовом здании. Площадь здания, предназначенная для размещения станции, должна будет обеспечивать развитие данной АТС
на конечную ёмкость, определённую схемой развития ГТС.
В 2025 году для дальнейшего развития телефонной сети необходимо построить ещё одну АТС на 20000 номеров в центре нагрузки
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в Западном районе.
Год

Население, Коэффициент
тыс. чел.
семейности

1
2003
2010

2
337
360

3
3.3
3.2

Количество телефонов на 1000 человек.
квартирный сектор
4
290
312

2025

400

3.1

322

Всего, телефонов

Примечание

НХС
5
82
94

6
125364
146160

97

167600

Таблица 5.39.

7
В Южном районе АТС на 20000
номеров
В Западном районе АТС на 20000
номеров

5.3.3.2. Радиофикация
Современное состояние
Существующая радиотрансляционная сеть проводного вещания построена по децентрализованному принципу, имеет 3х-звенную
сеть и осуществляет 3х-программное вещание. В городе расположены опорные усилительные станции:
Таблица 5.40.
ОУС-1
-35 квт
Соборная площадь, 3, здание Главпочтамта
ТП-1
-15 квт
пр. Б. Хмельницкого, 110
ОУС-2
ТП-2
ОУС-3
-30 квт
ул. Костюкова, 35
ТП-4
ОУС-4
-10 квт
пр. Ватутина, 1А
ТП-12
ОУС-5
-15 квт
ул. Садовая, 9
ТП-3
ОУС-6
-20 квт
ул. Шаландина, 23
Количество ЗТП - 15 штук.
В настоящее время в г. Белгороде имеется:
- основных радиоточек - 97829 шт.,
- дополнительных - 76426 шт.,
Всего - 174255 шт.
Количество громкоговорителей - 30 штук.
Проектное решение
Нагрузка радиотрансляционной сети г. Белгород определена в соответствии с «Методическим руководством по проектированию
сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы», а также указаниями института Гипросвязь-2 в части процента
радиоточек общественного сектора от числа радиоточек индивидуального пользования.
В соответствии с этим величина нагрузки определялась с учётом 100 % охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.
Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть радиофикации, рассчитывалось исходя из соотношения:
1 динамик мощностью 10 вт на 2000 жителей.
Таблица 5.41.
Нагрузка радиотрансляционной сети города
№ п/п Наименование показателей
Единица измерения 2003 г. 2010 г. 2025 г.
1
Численность населения
тыс. чел.
337
360
400
2
Количество радиоточек индивидуального пользования
шт.
174255 186000 207000
3
Количество радиоточек коллективного пользования
шт.
8610
9300
10350
4
Количество динамиков уличной звукофикации
шт.
90
95
104
5
Рабочая мощность усилителей (при норме 0,3 вт на 1 радиоточку)
квт
57,0
60,0
66,0
Нагрузка каждой распределительной фидерной линии в городах с большой плотностью населения - 1800 точек. Количество фидеров,
включённых в ТП - 6-10. Усилительная станция (ОУС) питает 2-5 ТП, из которых одна ТП может находиться непосредственно в помещении самой усилительной станции.
Таким образом, в г. Белгород к 2010 году надо предусмотреть ОУС в Западном районе, а к 2025 г. - в Южном районе.
Уличные громкоговорители 10 ГР -38 мощностью 10 вт предусматривается подключить к распределительным фидерам с помощью
исполнительных устройств дистанционного включения АВУД-3И. Распределительные линии предусматриваются воздушными, стоечной
конструкции.
5.3.3.3 Телевидение
По сведению Белгородского радиотелевизионного передающего центра источником телевещания является радиотелевизионная передающая станция, расположенная на ул. Мокроусова, д. 6. В настоящее время в Белгороде транслируются следующие
каналы: 1 и 2, НТВ, ТВЦ, 7ТВ, ДТВ и «Магнит». Со следующего года начнёт работать канал «Культура».
Суммарная мощность передатчиков МВ, ДМВ и УКВ ЧМ диапазонов составляет 21 квт и в ближайшее время увеличения её не
потребуется. Весь город Белгород находится в зоне уверенного приёма телевизионного вещания.
Сооружения связи, размещаемые в г. Белгороде, не являются источниками опасных электромагнитных излучений, поэтому
никаких специальных мер защиты не требуется.
5.3.4. Инженерная подготовка территории
5.3.4.1. Современное состояние
В составе настоящего раздела использованы материалы генпланов 1958, 1967, и 1981 годов; концепции развития г. Белгорода
1994 г. и экспертного заключения по концепции №6-1/9-725 от 1июня 1998 г.; Главного управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Белгородской области и др.
Территория г. Белгорода по природным условиям в целом благоприятна для застройки, но наряду с этим отмечаются неблагоприятные факторы, затрудняющие застройку и благоустройство города (см. раздел 5.1. «Природные условия»):
- затопление части застроенной и планируемых к застройке пойменных территорий р.р. Везёлки, Гостенки, Северского Донца
весенними паводками 1% обеспеченности;
- неблагоустроенность русел и заболоченность пойм рек Северского Донца и Везелки;
- изрезанность территории города большим количеством оврагов, некоторые из них продолжают свой рост;
- карстовые и оползневые процессы;
- наличие отработанных и действующих карьеров строительных материалов;
- высокое стояние уровня грунтовых вод на отдельных участках планируемых территорий;
- распространение слабых грунтов с содержанием торфа.
Состав мероприятий по инженерной подготовке определяется очередностью освоения территории города и связанной с этим
необходимостью ликвидации неблагоприятных природных процессов, а также требованиями по благоустройству территории существующей застройки и принятыми в генплане архитектурно-планировочными решениями по территориальному развитию города.
В результате весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству планируемых территорий города сводился к следующему:
1. Организация поверхностного стока.
2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р.р. Северский Донец, Везёлка,
Гостенка.
3. Регулирование русел и стока р.р. Северский Донец, Везёлка, Гостенка.
4. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия.
5. Противокарстовые мероприятия.
6. Противомалярийные - оздоровительные мероприятия.
5.3.4.1.1. Организация поверхностного стока
Организация поверхностного стока генпланами 1958,1967 и 1981 г.г. осуществлялась проведением вертикальной планировки и
устройством системы закрытых и открытых ливнестоков.
В геоморфологическом отношении планируемая территория приурочена к водораздельному склону, прорезанному долинами
рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка и др. с сильно развитой овражно-балочной сетью и карьерными разработками.
Вертикальная планировка территории
В основу схемы вертикальной планировки территории положены следующие принципы:
-обеспечение водоотвода с внутримикрорайонных территорий поверхностным способом;
-максимальное сохранение существующих отметок по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта;
-обеспечение минимальных объемов земляных работ.
Намечаемая проектом планировок сеть магистралей и жилых улиц решалась, в основном, применительно к существующему
рельефу, за исключением участков с сильно пересеченным рельефом, требующих дополнительной подготовки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.
В соответствии с нормативными документами максимальные продольные уклоны принимались по общегородским магистралям
-0,06, районным-0,08, жилым улицам и местным проездам до 0,1.
При освоении пойменных территорий, где высотные объекты планируемого рельефа должны быть выше отметок затопления
паводком 1% обеспеченности на 0,5 м, по проезжим частям улиц, создавался пилообразный профиль с устройством закрытых
водоcтоков.
По дорогам, на территориях свободных от застройки, поперечный профиль принимался с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части. Минимальный уклон по дну кювета-0,1 %.
Ливнестоки
В условиях города Белгорода устройство закрытой сети ливнестоков имеет огромное значение в связи с широко развитыми
эрозионными процессами в системе овражно-балочных структур и карьерных разработок и высоким уровнем стояния грунтовых
вод, вызванных инфильтрацией атмосферных осадков и хозяйственной деятельностью.
Как показывают материалы обследования ливнестоков по г. Белгороду, имеются отдельные закрытые ливнестоки по отдельным улицам: Б. Хмельницкого, Попова, Славы, Чумичова и др. в центральной части города (см. «Схему инженерной подготовки
территории» г. Белгорода). Сброс ливневых вод осуществляется без всякой очистки в овраги и р.р. Северский Донец, Везелка и др.
Эти вопросы (устройства ливнестоков) были предметом всех предшествующих разработок в генпланах г. Белгорода (1958, 1967
и 1981 г.г.). В 80-90 годы были выполнены проекты «Схем дождевой канализации»: в 1987 г. - Воронежским филиалом института
«Гипрокоммундортранс» и в 1991 г. - научно - производственным объединением ВИОГЕМ (г. Белгород).
Необходимость ливневой канализации с системой их очистки, кроме вышеуказанного, также диктуется тем, что грунты на территории города почти повсеместно являются просадочными. При замачивании просадочные грунты ухудшают свои несущие свойства. Кроме того, это связано со значительным загрязнением рек Северский Донец, Везёлка и др. городскими поверхностными
стоками, которые подпитывают подземные воды, являющиеся источником централизованного водоснабжения города.
5.3.4.1.2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности
р.р. Северский Донец, Везёлка, Гостенка
По материалам генпланов 1958, 1967 и 1981 годов большая часть территории г. Белгорода расположена на высоких отметках,
незатопляемых паводковыми водами 1% обеспеченности р.р. Северский Донец, Везёлка, Гостенка и др. Но при этом имеются значительные пойменные городские территории, затопляемые этими паводками. К ним относятся территории, прилегающие к центру
города по р. Везелке, в пойме р. Северский Донец и другие.
Общая площадь пойменных территорий составляет 590 га , в т. ч. в пойме р.Везёлка 190 га, Северного Донца - 400 га.
По гидрологическим данным, приведенным в главе 5. «Природные условия» (генплан 1958 г.), расчетный горизонт 1% обеспеченности р. Северский Донец составляет 117,55 м по водпосту Белгород при расходе воды Q1%=510м3/с; для р. Везелки Q1%=164м3/с
(по материалам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Белгородской области
расход воды р. Везелки Q1%=211 м3/с).
Паводком в 1958 году затапливалось р. Везелкой к северу от Везельской улицы 65 га, в том числе застроенной территории - 40
га.
В связи с этим в генпланах 1958 г. и 1967 г. были разработаны три варианта защиты пойменных территорий от затопления
паводками 1% обеспеченности:
1. Регулирование рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка.
2 Устройство оградительной дамбы.
3. Подсыпка пойменных территорий.
Регулирование рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка
Регулирование рек Северский Донец, Везёлка в целях понижения уровня воды при расходе 1% обеспеченности, равном соответственно 510м3/с и 164м3/с, требует больших земляных работ общим объемом около 1 млн. куб. м. Кроме того, потребуется
переустройство существующих капитальных автодорожных мостов. Поэтому авторы этих разработок посчитали этот вариант неприемлемым.
По нашему заключению вариант регулирования неприемлим и по гидравлическим условиям прохождения паводков 1% обеспеченности и близким к ним, а не по большим объемам земляных работ.
Локальные изменения в габаритах русел не отразятся на горизонтах затопления пойменных русел. Защита территории регулированием рек решается только созданием на реках водохранилищ с многолетним регулированием их стока.
Устройство оградительной дамбы
Для защиты от затопления паводками 1% обеспеченности было предусмотрено устройство оградительной дамбы вдоль левого

берега р. Везелки, начиная от насыпи железнодорожного полотна и до ул. Гостенской, общим протяжением 2 км.
Кроме дамбы обвалования, в проект также входили береговой дренаж и насосные станции для перекачки ливневых и дренажных вод с осваиваемой территории.
По нашему мнению, этот вариант также неприемлем.
Рассматриваемые методы инженерной подготовки пойменных территорий при практической реализации достаточно капиталоемкие.
Выбор метода инженерной подготовки должен определяться двумя принципами:
эксплуатационная целесообразность и безопасность;
экономическая эффективность.
Это означает, что мы обязаны обеспечивать эксплуатационную динамическую устойчивость территорий во времени с защитой
от природных и техногенных факторов.
С учетом названных принципов рассматриваемый вариант не обеспечивает такую устойчивость и защиту, что, во-первых, связано со значительными единовременными затратами при реализации этого варианта. Во-вторых, это связано со значительными
эксплуатационными расходами, а после десятков лет эксплуатации (50,60,70 и т. д. лет) могут возникнуть дорогостоящие капитальные ремонты. В-третьих, существует прямая зависимость безопасности объекта от надежности электрообеспечения.
В случае отказа электрообеспечения (природные или техногенные аварии) система дренажа с насосными станциями не работает, следовательно, не решается защита городских территорий от затопления грунтовыми и паводочными водами, что приводит к
разрушению береговой защиты и затоплению городских пойменных территорий.
Подсыпка пойменных территорий
В отличие от генплана 1958 года, где вариант подсыпки считался неприемлемым, в генпланах 1967 и 1981 г.г. этот вариант
защиты осваиваемых пойменных территорий от затопления принимался основным. Намечалось осуществить подсыпку пойменных
территорий до незатопляемых отметок паводка 1% обеспеченности - в среднем до отметки 117,5 м, при слое затопления около 2,0
м.
Весь объем подсыпки рекомендовалось выполнить способом гидромеханизации, путем рефулирования грунта, полученного
при производстве дноуглубительных работ в ложах запроектированных прудов на р.р. Северский Донец и Везелка, что в последующие годы было реализовано.
В отличие от первых двух вариантов защиты пойменных территорий от затопления, вариант подсыпки, по нашему заключению,
обеспечивает не только необходимую эксплуатационную безопасность осваиваемых пойменных территорий во времени, но и экономическую эффективность, т. е. обеспечивает условия эксплуатационной динамической устойчивости пойменных территорий во
времени и их защиту от природных и техногенных факторов.
5.3.4.1.3. Регулирование русел и стока р.р. Северский Донец, Везёлка, Гостенка
Русла и поймы рек Северского Донца и Везёлки, в месте слияния которых расположен г. Белгород, начиная с 1958 г. интенсивно
благоустраиваются. Протяженность устьевого участка реки Везёлки в пределах города составляет ~ 4,5 км . Русло извилистое, дно
песчано - илистое. Ширина реки в межень в границах города Белгорода составляет 4-5 м при глубине 0,3-0,5 м.
Берега низкие, возвышаются над меженным уровнем всего на 0,5-1,0 м. Пойма реки сложена современными аллювильными
образованиями. На глубине до 3-5 м они состоят из иловато-суглинистых наносов, среди которых встречаются линзы с торфом.
Ширина поймы в пределах города 500-600 м, местами она заболочена.
В 1 км от устья реки Везёлки справа впадает в нее ручей Гостенка, протекающий в тальвеге широкой балки.
Река Северский Донец протекает по восточной части города. На период до 1958 г. в верхней части русло реки было представлено цепью небольших плесов, соединенных узкими протоками. У ж. д. насыпи имелась старица, в которой в межень вода всегда была
застойная. Ниже ж.д. моста река вовсе не имела выраженного русла и разливалась в паводок по пойме, представляющей собой на
данном участке сплошное непроходимое болото, заросшее тростником.
По генпланам 1958 г и 1967 г. в комплексе запроектированных мероприятий по благоустройству рек Северский Донец и Везёлка, а также их заболоченных пойм, входили следующие работы:
1. Строительство прудов;
2. Регулирование русел рек Северский Донец, Везёлка и ручья Гостенка;
3. Строительство прудов.
В целях благоустройства заболоченных пойм р.р. Северский Донец и Везёлки, входящих в структуру городских территорий, а
также для организации необходимых акваторий для купания, занятия водным спортом и отдыха трудящихся города и др. целей,
намечалось строительство водоемов-прудов.
В генплане 1958 г. предлагалось создание двух искусственных водоемов на пойменных территориях р.р. Северский Донец,
Везёлка с площадью водного зеркала: первого- 2,8 га и второго- 0,6 га.
Не останавливаясь подробно на конструктивных характеристиках планируемых водоемов (они не были реализованы), отразим планировочные, гидрологические и санитарно-гигиенические особенности этих водоемов по отношению к основным потокам и
руслам р.р. Северский Донец и Везёлка.
Эти особенности заключались в том, что проектируемые водоемы планировочно, с учетом защиты от паводков 1% обеспеченности, струенаправляющими дамбами отгораживались от основных потоков названных рек. Водообмен в водоемах обеспечивался
подводящими (из реки в водоемы) и сбросными (из водоема в реку) закрытыми трубопроводами.
Такая схема проектирования водоемов обеспечивала необходимые санитарно- гигиенические условия для вышеуказанных целей. Намечалась предварительная доочистка воды на подводящих трубопроводах и защита от заносов песком, заиления водоемов
основными потоками рек Северского Донца и Везёлки.
По материалам генплана 1967 года водоемы запроектированы в основных руслах рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка в
отличие от генплана 1958 г.
Ниже приводится ведомость с краткой характеристикой запроектированных водоемов (по генплану 1967 г.) на территории г.
Белгорода.
Таблица 5.42.
№ Местоположение водоемов
п/п
1

Площадь
водного
зеркала, га
310

Объем водо- Отметки гребня Максимальная Мин. глубина Ширина гребема, тыс. м3 плотины, м абс. глубина у
в прибрежной ня плотины, м
плотины, м
части, м
7500
115,5
5,0-5,5
1,0-1,5
20,0

Белгородское водохранилище на р.
Северский Донец
2 Водоем на р. Северский Донец
22
8,0
5,0
3 Водоем на р. Везелка в районе
22
300
115,5
3,5-4,0
1,0-1,5
5,0
цементного завода
4 Водоем на притоке р. Везелка 15
200
120,5
3,0-3,5
1,0-1,5
12,0
ручье Гостенка
5 Водоем на р. Везелке в районе про- 2,5
5
117,5
1,5-3,0
1,0-1,5
5,0
ектируемого городского центра
Введенное в эксплуатацию в 1995 г. на р. Северский Донец Белгородское водохранилище предназначено для орошения сельскохозяйственных земель, промводоснабжения городов Белгород и Шебекино, и улучшение санитарного состояния реки Северский
Донец.
Основные параметры водохранилища, в отличие от данных генплана 1967 г.,следующие: протяженность - 34 км; ширина, максимальная - 3 км, средняя - 0,5 км; глубина, максимальная - 15 м, средняя - 6,6 м; объем, полный - 76 млн. м3, полезный - 68 млн. м3;
протяженность берговой линии - 85 км. Площадь зеркала при НПУ - 23,1 км2.
Водохранилище сезонного регулирования: НПУ - 114,5м, УМО - 110,0 м.
Городские территории Белгорода расположены в хвостовой части водохранилища. Повышение уровня воды над существующим меженным распространяется до железнодорожного моста, а в районе автодорожного моста это превышение составляет около
1,5 м.
Хвостовая часть водохранилища характеризуется рядом неблагоприятных факторов, основными из которых являются:
- наличие больших площадей мелководья (около 100 га);
- колебание уровня воды в летний период из-за сработки водохранилища.
Названные факторы отрицательно влияют на санитарно-гигиеническое состояние прибрежных территорий городской среды.
Также реализован проект пруда - копани для создания акватории на р. Сев. Донец, между железнодорожным и автодорожным
мостами. Площадь водного зеркала пруда - копани составляет 22 га, максимальная глубина воды 8 - м.
Весь грунт, полученный при создании пруда - копани, использован для намыва заболоченной поймы.
Разработка грунтов акватории производилась земснарядом.
Устроенный пруд - копань в руслопойменном сечении Северского Донца, не имея отстойника и донных водоспускных сооружений для полного его опорожнения и промывки, будет быстро заиливаться и потребует систематических и дорогостоящих эксплуатационных расходов по очистке от загрязнения.
Остальные пруды-водоемы предлагается выполнить по типу водоема на р. Северский Донец.
Регулирование русел р.р. Северский Донец, Везёлка и ручья Гостенка
До разработки генплана 1981 года сделаны 2 проекта регулирования русла р. Северский Донец с целью ликвидации мелководий
и создания устойчивого русла, рассчитанного на паводок 1-10% обеспеченности. Это проект института «Гидромеханизация» на участке
ниже ж.д. моста и института «Гипрокоммунстрой» в районе развития железнодорожного узла . В проекте генерального плана регулирование русла было предусмотрено со следующими параметрами: продольный уклон - 0,004, ширина русла - 100-200 м,, глубина не менее
3 м; на отдельных участках намечено уширение русла до 300 и более метров и создание ряда водоемов.
Существующий водоем в районе ж.д. моста проектом сохранялся.
По материалам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской области наибольшую
опасность для жителей, а также для жилого, общественного и промышленного фонда г. Белгорода представляет р. Везелка, общая
протяженность которой составляет 27,4 км, в том числе в границах города около 9 км (низовья реки).
ЗАО «Белгородводпроект» с мая 1999 года ведет расчистку низовья реки Везелки на участке 1,6 км от железнодорожного моста
до автодорожного моста на автодороге Белгород-Харьков (пр. Б.Хмельницкого - ул. Щорса). Река на этом участке (центральная
часть областного центра) сильно заилена наносами и заросла болотной растительностью.
Проектом предусмотрено расчистить русло реки Везелки на рассматриваемом участке для пропуска паводка1% обеспеченности с расходом воды 211 м3/с.
В случае необеспечения пропускной способности русла реки, центральная часть областного центра при прохождении высоких
паводков будет затоплена. В 1963 году в весенний паводок по реке Везелке прошел расход 183 м3/с. В результате была затоплена
значительная территория города, прилегающая к низовьям реки, при этом тогда правый берег не был занят постройками ОАО
«Конпрок».
5.3.4.1.4. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия
Территория города Белгорода сильно изрезана овражно-балочной сетью, а также эксплуатируемыми и отработанными карьерами строительных материалов, что отрицательно влияет на планировку и застройку городских структур, а также на общее благоустройство территории.
Отдельные овраги имеют протяженность до нескольких километров, ширина их достигает 400 м, глубина - 50 м, склоны оврагов,
в большинстве случаев, - растущие.
Общая характеристика овражной сети и основных наиболее крупных оврагов, прорезающих планируемую территорию города,
приведена в главе 5. «Природные условия».
При отсутствии необходимой организации поверхностного стока с городских территорий, не исключена возможность возникновения новых оврагов на планируемой территории.
Санитарное состояние оврагов, как правило, неудовлетворительное. Городские овраги являются местом свалок всякого рода
отбросов и нечистот, а также водоприемниками различных бытовых стоков.
Откосы оврагов в ряде случаев имеют значительную крутизну и часто являются оползневыми, откуда выносится громадное количество материала: глины, песка, меловых осыпей и городского мусора. Овражные выносы, оседая в поймах рек Северский Донец
и Везелка, способствуют их обмелению, подъему горизонта воды в них и заболачиванию пойменных территорий.
На территории города Белгорода также располагаются эксплуатируемые и отработанные карьеры глин.
Современные физико-геологические явления проявляются в плоскостном смыве, усилении процессов оврагообразования. В
настоящее время глубинная эрозия, в основном, выражается в образовании промоин на склонах. Размеры промоин достигают
глубины 30-40 метров.
Проявлению активной водной эрозии способствует геологическое строение водораздельных участков, на которых преобладают
лессовидные макропористые суглинки.
Одновременно с водной эрозией по склонам речных долин и оврагов, широко развиты оползневые процессы. Они связаны с
выходами палеогеновых глин, являющихся водоупором.
Размеры оползней достигают 50-100 м, а амплитуда зависит от высоты склона.
5.3.4.1.5. Противокарстовые мероприятия
Меловые породы в долинах рек значительно закарстованы. К поверхностным проявлениям карста следует отнести наблюдаемые в поймах рек и на склонах замкнутые блюдцеобразные впадины различных размеров, с поперечными размерами от 10-15 до
100 метров и глубиной от 0,5 до 2,0 метров.
Карстовые образования необходимо особо учитывать при строительстве автодорог и капитальных сооружений на меловом
трещиноватом основании.
В этих случаях требуется провести соответствующие инженерные изыскания и комплекс противокарстовых мероприятий.
5.3.4.1.6. Противомалярийно-оздоровительные мероприятия
В результате затопления паводковыми водами пойма р. Северский Донец сильно заболочена и покрыта зарослями тростника.
Кроме того, обильные выходы грунтовых вод в притеррасных частях способствуют образованию озер и избыточно увлажнённых мест, служащих дополнительными очагами развития анофелеса.
Также необходимо отметить неблагоприятное влияние на ландшафты и водные ресурсы города зоны выклинивания Белгородского водохранилища в пределах городской черты. Это наличие зон мелководья с заболачиванием и со значительными сезонными
колебаниями уровня воды р. Северский Донец.
Эффективность проводившихся санитарных профилактических работ в 60-е годы по борьбе с переносчиками малярии путем
обработки водоёмов лярвицидами (наземной и авиаопылением) подтверждается ликвидацией заболеваемости малярией. По сведениям, полученным от городской санитарно- эпидемиологической службы, последние случаи заболевания малярией в г. Белгороде были зарегистрированы в 1953 г.
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5.3.4.2. Проектное решение
Состав мероприятий по инженерной подготовке определяется очерёдностью освоения территории города и связанной с этим
необходимостью ликвидации неблагоприятных природных процессов при создании строительных комплексов, а также требованиями по благоустройству территории существующей застройки и принятыми в генплане архитектурно-планировочными решениями
по территориальному развитию города.
В результате весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке проектируемых и застроенных территорий города сводится к следующему:
1. Организация поверхностного стока
2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р.р. Северского Донца, Везелки и
Гостенки.
3. Берегоукрепление и устройство набережных.
4. Регулирование русел и стока р.р. Северского Донца, Везелки и Гостенки.
5. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия.
6. Противокарстовые мероприятия.
7. Противомалярийно-оздоровительные мероприятия.
5.3.4.2.1. Организация поверхностного стока
В геоморфологическом отношении проектируемая и застроенная территории города приурочены к водораздельным склонам,
прорезанными долинами р.р. Северский Донец, Везелки, Гостёнки и др. и осложнёнными сильно развитой овражно-балочной сетью,
а также карьерными разработками строительных материалов.
Абсолютные отметки на водораздельном склоне достигают отметок 220 м, а в долинах рек - до 114-120 м.
Долины рек террасированы и, как правило, имеют крутой правобережный склон и более пологий - левобережный.
В долинах рек Везелки и Северского Донца выделяются пойменные, а в последней и две-три надпойменные террасы. Пойменные террасы в значительной степени заболочены.
При этом необходимо отметить, что в долинах рек в границах города находятся большие комплексы водозаборных сооружений
подземных вод для целей централизованного водоснабжения города. В зоны санитарной охраны водозаборов входит значительная
часть городских территорий.
Вышеизложенное накладывает высокие требования к организации поверхностного стока с городских территорий.
Организацию поверхностного стока в настоящем генплане намечено осуществлять проведением вертикальной планировки и
устройством развитой системы закрытых и открытых ливнестоков.
Вертикальная планировка территории
В основу схемы вертикальной планировки территории закладываются следующие принципы:
- обеспечение водоотвода с внутрирайонных территорий поверхностным способом;
- максимальное сохранение существующих отметок рельефа по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта;
- обеспечение минимальных объемов работ в строительном производстве.
Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц должна быть решена, в основном, применительно к
существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или
срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.
В соответствии с нормативными документами максимальные продольные уклоны должны быть приняты по общегородским
магистралям - 0,06, районным - 0,08, жилым улицам и местным проездам до 0,1 %.
При освоении пойменных территорий, где высотные отметки планируемого рельефа должны быть на 0,5 м и выше отметок
затопления наводками 1% обеспеченности р.р. Северский Донец, Везёлка и др., по проезжим частям улиц необходимо создавать
пилообразный профиль с устройством закрытых ливнестоков.
По дорогам, намеченным на территориях, свободных от застройки, поперечный профиль принимается с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части, с минимальным уклоном по дну кювета - 0,1 %.
Ливнестоки
В условиях г. Белгорода устройство закрытой сети ливнестоков с городских территорий, с системой очистки ливневых вод
перед сбросом в поверхностные водотоки, как указывалось выше, имеет огромное значение для обеспечения необходимого качества поверхностных и подземных вод:
Это связано, во - первых, с тем, что городские территории являются водосборными площадями для инфильтрации поверхностных вод в горизонты подземных вод. Вскрытые скважинами подземные воды используются для централизованного водоснабжения
города.
Во-вторых, на территории города широко развиты эрозионные процессы в системе овражно-балочных структур и карьерных
разработок строительных материалов, на которые поверхностные воды оказывают разрушительное воздействие.
В-третьих, система ливнестоков с системой очистки необходима для перехвата различных вод от хозяйственной деятельности
города.
К настоящему времени имеются отдельные закрытые ливнестоки с территории капитальной застройки по отдельным улицам
(Хмельницкого, Попова, Славы, Чумичова и др.) в северной, центральной и южной частях города, с общей протяжённостью сетей
27,3 км. При этом в р. Везёлка осуществляется сброс городских ливнестоков восемью дренажными коллекторами с общей протяжённостью 13,1 км; в р. Северский Донец - тремя (0,65 км) и в систему оврагов - семью коллекторами (13,6 км ), по которым сбрасываемые с городских территорий поверхностные стоки затем попадают в р.р. Везёлка, Северский Донец, Гостёнка и др.
Сброс городских поверхностных вод в открытые водотоки и овраги осуществляется без всякой очистки.
При этом очень большой объем городских ливнестоков сбрасывается в открытые водотоки и овражную систему открытыми
водотоками по канавам, кюветам и различным лоткам также без всякой очистки.
Таким образом, для г. Белгорода по настоящее время не создана единая система ливневой канализации с системой очистки
городских ливневых стоков перед их выпуском в поверхностные водотоки города.
Для решения проблемы отведения поверхностных вод с городских территорий необходим комплексный проект ливневой канализации г. Белгорода с очистными сооружениями городских ливневых стоков перед их сбросом в городские водотоки или использование очищенных стоков в промышленном водоснабжении.
Таблица 5.42.
№№ Наименование работ
п/п

Единица Количество
измерния всего I очередь
шт.
1
1
км
54,2
46,4
км
198
113
км
36,2
17,9
шт.
2
2
шт.
2
2

расчетный срок
Устройство очистных сооружений для городских ливнестоков
Устройство головных коллекторов к насосным станциям
7,8
Устройство дренажно-дождевых коллекторов закрытого типа
85
То же открытого типа
18,3
Дюкеры
Насосные станции
При проектировании системы городской ливневой канализации учтены:
- трассы существующей сети водостоков;
- перспективы развития города и расширение территорий застройки согласно архитектурно-планировочному решению настоящего генплана;
- борьба с оврагообразованием и ликвидация оврагов;
- современные требования благоустройства: санитарно-гигиенические и природоохранные нормы для селитебных и других
территорий;
- имеющиеся проектные разработки, а также предложения заинтересованных городских служб (коммунального хозяйства, охраны природы, санэпиднадзора).
Предложения по очистке ливневых стоков г. Белгорода представлены принципиальной схемой (см. рис. 1). Набор сооружений
в данной схеме определен по аналогии с работой «Система дождевой канализации г. Салавата», первого этапа «Проектных предложений по оптимизации отвода и очистки поверхностных вод города» (АООТ ПИ «Ленинградский Водоканалпроект», г. СанктПетербург, 2000 г.).
Для г. Белгорода предусмотрена раздельная система канализации, при которой хозяйственно - бытовые и загрязненные промышленные сточные воды отводятся отдельной системой на сооружения биологической очистки и не допускаются к спуску в систему водостоков.
Сброс поверхностных вод с территорий, характеризующихся наличием специфических загрязнений (от предприятий и др.), в
городскую водосточную сеть, допустим только после локальной очистки этих стоков на териториях промпредприятий от загрязнений в соответствии с действующими нормативами и при наличии согласований с органами Госсанэпиднадзора, Госкомприроды и
городской эксплуатирующей организации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.3.4.2.2. Защита городских пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1%
обеспеченности р.р. Северского Донца, Везёлки, Гостенки
Основная часть территорий г. Белгорода расположена на высоких отметках, незатопляемых паводковыми водами 1% обеспеченности рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка и др., но при этом имеются значительные городские пойменные территории,
затопляемые этими паводками.
Общая площадь пойменных территорий в границах города Белгорода при затоплении паводками 1 % обеспеченности составляет 988 га, из них по проекту настоящего генплана требует защиты 463 га в том числе по р. Везелке 150 га и по р. Северский
Донец - 313 га.
В генпланах 1958 и 1967 г.г. были разработаны три варианта защиты пойменных территорий рек Северский Донец, Везёлка,
Гостенка от затопления паводками 1% обеспеченности (см. раздел 12.4.1. «Современное состояние»).
В настоящем проекте, за исключением территорий в условиях существующей застройки около 50 га, принят вариант подсыпки
пойменных территорий до незатопляемых отметок:
-для территорий с капитальной застройкой при паводке 1 % обеспеченности незатопляемыми отметками являются Z1%+ 0,5 м;
для территорий со спортивными комплексами и зонами парковых и зеленых пространств принят паводок 10 % обеспеченности,
т. е. Z10%+0,5 м.
Для пойменных территорий р. Везелки в условиях существующей застройки (около 50 га), как исключение, предлагается вариант инженерной подготовки этих территорий, предусматртвающий строительство набережной, системы дренажа по территории и
насосной станции для перекачки дренажных паводковых вод в коллектор ливневых стоков.
При градостроительном освоении пойменных территорий необходимо руководствоваться двумя принципами, которые основываются на особенностях пропуска паводочных расходов воды сечениями поймы и русла, и эрозионно-аккумулятивными процессами
на этих территорий, которые в конечном итоге влияют на условия береговой защиты от затопления или их разрушения (рис.1 и 2).

Рис. 1 Схема освоения нетранзитной части пойменной территории
1,2- горизонты воды до и после эрозии поймы; 3-граница деления транзитной /впт/
и нетранзитной /впн/ частей поймы; 4- базис эрозии; Wэ - площадь эрозии;

hэ-глубина эрозии.

Рис. 2. Схема освоения транзитной части пойменной территории
1,2- горизонты воды с нетранзитной частью поймы и без неё; 3- граница деления транзитной /впт/ и нетранзитной /впн/ частей
поймы; 4 - базис эрозии; Qp(n)- расход воды русла /поймы/; Н-уровень воды; вр-ширина русла.
По первому принципу градостроительному освоению подлежит только нетранзитная часть затопляемой пойменной территории,
которая не является живым сечением руслопойменного потока и не участвует в пропуске паводочных расходов воды.
Нетранзитная часть поймы - зона пассивного затопления и аккумуляции паводочных вод, которая не включается в активную
руслоформирующую деятельность. Граница транзитной и нетранзитной частей определяется гидравлическими расчетами пропускной способности русел при соответствующих расчетных горизонтах и расходах воды и анализом гидрографии пойменных территорий.
Первый принцип освоения пойменных территорий обеспечивает их устойчивость от эрозии в пределах не осваиваемой под
строительство ее транзитной части, т.к. сохраняются естественные сбалансированные эрозионно-аккумулятивные процессы.
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Выявленная гидравлическими расчетами нетранзитная часть пойменной территории используется под градостроительное освоение методом подсыпки. Базисом эрозии при соблюдении данного принципа освоения пойменных территорий являются отметки
поймы. Это очень важно для выбора отметок оснований или фундаментов для береговой гидротехнической защиты.
По второму принципу градостроительному освоению подлежит не только нетранзитная часть пойменной территории, но и ее
транзитная часть, которая является живым сечением руслопойменного потока и участвует в пропуске паводочных расходов воды.
В этих условиях освоения пойменных территорий необходимо учитывать сложные руслообразующие процессы в русле и на пойме,
формируемые при сжатии водооградительными сооружениями (см. рис.2).
При освоении пойменных территорий по этому принципу резко нарушаются естественные сбалансированные процессы водной эрозии и аккумуляции наносов на оставшейся части транзитной поймы. Начинает преобладать односторонняя водная эрозия,
приводящая к нарушению устойчивости в этой части пойменного массива, который размывается и, в итоге, вместо сложного руслопойменного сечения образуется русло с простой формой сечения. Здесь базисом эрозии являются отметки основного русла, а
не поймы.
При разработке мероприятий по инженерной подготовке данных территорий, при решении конструкций водооградительных
сооружений следует учитывать эрозионный процесс почвогрунтов и наносов на оставшейся от освоения транзитной части поймы и
увеличивать на глубину эрозии береговые водооградительные сооружения. В противном случае через несколько паводков (иногда
и за один паводок) они будут подмыты и разрушены. Следовательно, при разработке мероприятий по инженерной подготовке транзитных пойменных территорий необходимо своевременно использовать почвогрунты из призмы размыва на подсыпку осваиваемых
территорий или в зеленом строительстве города.
Оба принципа освоения пойменных территорий определяют также способы трассировки береговых водооградительных сооружений и дамб обвалования, которые необходимо проводить в границах нетранзитной части поймы, не вызывая стеснения живого
сечения руслопойменных потоков (рис.3).

Рис. 3. Схемы трассировки береговых водооградительных дамб обвалования с графиком связи Q= f(H).
а - со сжатием по длине руслопойменной территории; б - параллельно руслопойменному потоку; в - с расширением руслопойменной территории; 1- граница деления транзитной и нетранзитной частей поймы
При трассировке дамб обвалования по схеме «а», с учетом взаимодействия руслопойменных потоков, происходит уменьшение
пропускной способности русел на спаде паводка. В результате этого расходы воды пропускаются при более высоких горизонтах.
Схемы «б» и «в» определяют более организованный пропуск паводочных расходов на спаде половодья, объемы воды проходят
при более низких горизонтах.
В виду строительной сложности освоения пойменных территорий р.р. Северского Донца, Везелки и др. по инженерно-геологическим, гидрологическим (особенно после ввода в эксплуатацию Белгородского водохранилища) и другим условиям, целесообразно при дальнейшем освоении этих территорий выполнить «ТЭО инженерной подготовки пойменных территорий р.р. Северского
Донца, Везелки, Гостенки, Белгородского водохранилища и др. г. Белгорода».
5.3.4.2.3. Берегоукрепление и устройство набережных
В связи с большими объемами работ, проводимыми в последнее время по регулированию русел рек Северский Донец, Везелка,
Гостенка и др. в составе дноуглубительных работ, подсыпки пойменных территорий, особенно после ввода в эксплуатацию на р. Северский Донец Белгородского водохранилища, возникает необходимость крепления и благоустройства откосов насыпных массивов,
берегоукрепления и устройства набережных.
По настоящему проекту берегоукрепление и устройство набережных предусмотрено (см. «Схему инженерной подготовки территории» и табл. 12.16.) общей протяженностью 23,8 км, в том числе по берегу р. Северский Донец до автодорожного моста - 8,95
км; в границах Белгородского водохранилища после автодорожного моста - 8,75 км и в границах р. Везелки - 6,10 км.
Все работы по берегоукреплению и устройству набережных должны решаться в составе «ТЭО инженерной подготовки пойменных территорий р.р. Северского Донца, Везелки, Гостенки, Белгородского водохранилища и др. г. Белгорода».
Таблица 5.43.
№№ п/п Объект (река, водохранилище)
1.
Река Северский Донец, до автодорожного моста
2.
3.

Береговая часть по течению
левая
правая
Белгородское водохранилище, от автодорожного моста левая
правая
Река Везелка
левая
правая
Итого:

Протяженность берегоукрепления, м
4,25
4,70
4,35
4,40
2,80
3,30
23,8

5.3.4.2.4. Регулирование русел и стока р.р. Северского Донца, Везёлки и Гостенки
Начиная с реализации генплана 1958 г., в г. Белгороде по разным проектам для р.р. Северский Донец, Везелка, Гостенка и др.
ведутся работы по регулированию их русел и стока.
Считаем, что сезонное регулирование стока рек с вводом в эксплуатацию в 1995 г. Белгородского водохранилища закончено, но
работы по регулированию русел рек - для пропуска паводков 1% обеспеченности, продолжаются по настоящее время.
Как показал анализ их проведения, эти работы должны выполняться в соответствии с разработанным, как указывалось выше,
проектом «ТЭО инженерной подготовки пойменных территорий р.р. Северского Донца, Везелки, Гостенки, Белгородского водохранилища и др. г. Белгорода». Данный проект систематизирует и организует все объемы гидротехнических и др. работ на поймах и в
руслах рек, как для защиты пойменных территорий от затопления паводками 1% обеспеченности, так и для рекреационных целей.
Из материалов Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской области следует, что
наибольшую опасность для жителей, а также для жилого фонда г. Белгорода представляет река Везёлка, общая протяженность
которой составляет 27,4 км, в том числе в границах города около 9 км (см. «Схему инженерной подготовки территории»).
ЗАО «Белгородводпроект» с 1999 г. ведет расчистку низовья реки Везёлки на участке 1,6 км от железнодорожного моста до
автодорожного моста на трассе Белгород - Харьков (пр. Б. Хмельницкого - ул. Щорса), где река в центральной части областного
центра сильно заилена наносами и заросла болотной растительностью.
Проектом предусмотрено расчистить русло реки Везёлки на рассматриваемом участке с пропускной способностью паводка 1%
обеспеченности, соответствующего 211м3/сек.
В случае не обеспечения настоящей пропускной способности русла реки (до 211м3/сек.) центральная часть областного центра,
при прохождении высоких паводков, будет затоплена. В 1963 году весенний паводок по реке Везёлка прошёл с расходом 183м3/сек.,
в результате чего была затоплена значительная территория города, прилегающая к низовьям реки. При этом тогда правый берег
не был занят постройками ОАО «Конпрок».
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Белгородской области считает необходимым разобрать автодорожный мост ОАО «Конпрок» с расчисткой русла реки ниже этого моста, а также освободить прибрежную
полосу в границах ОАО «Конпрок» от построек с расширением русла реки на пропуск расхода 1% обеспеченности.
При этом необходимо переустроить временный мост по ул. Попова (у комплекса диорамы) также на пропуск паводка 1% обеспеченности.
Регулирование русла ручья Гостенки, из расчёта на пропуск паводка 1% обеспеченности (Q1% = 7,0 м3/сек), создаётся в подсыпке путём спрямления и профилирования русла, уполаживания откосов подсыпки вдоль прибрежной полосы. Средний продольный
уклон регулируемого русла - 0,008.
5.3.4.2.5. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия
Территория города Белгорода сильно изрезана овражно-балочной сетью, а также эксплуатируемыми и отработанными карьерами строительных материалов, что отрицательно влияет на планировку и застройку городских структур, а также на общее благоустройство территории.
Отдельные овраги имеют протяженность до нескольких километров, ширина их достигает 400 м, глубина - 50 м, склоны оврагов
в большинстве случаев - растущие.
Общая характеристика овражной сети и основных, наиболее крупных оврагов, прорезающих планируемую территорию города,
приведена в главе 5 «Природные условия».
При отсутствии необходимой организации поверхностного стока с городских территорий, не исключена возможность возникновения новых оврагов на планируемой территории.
Санитарное состояние оврагов, как правило, неудовлетворительное. Городские овраги являются местом свалок всякого рода
отбросов и нечистот, а также водоприемниками различных бытовых стоков.
Откосы оврагов в ряде случаев имеют значительную крутизну и часто являются оползневыми. Весной и во время ливней из
оврагов выносится громадное количество материала: глины, песка, меловых осыпей и городского мусора. Овражные выносы, оседая в поймах рек Северский Донец и Везелка и др., способствуют их обмелению, подъему горизонта воды в них и заболачиванию
пойменных территорий .
Проектом предусматривается следующий комплекс противоэрозионных и противооползневых мероприятий, направленных на
благоустройство оврагов и ограничение их роста:
- организация поверхностного стока в оврагах и приовражных зонах (устройство системы закрытых водостоков по прилегающим
улицам и по территории оврагов);
- дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);
- частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу;
- заравнивание промоин на приовражных и прибалочных участках склонов с мелкобугристыми оползнями и другими неровностями мелких оврагов глубиной до 1,5-2,0 м;
- выполаживание оврагов с устройством гидротехнических сооружений, предотвращающих новые размывы (лотков, быстротоков, шахтных водосбросов, перепадов и др.);
- устройство распылителей стока и противоэрозионных гидротехнических сооружений (водозадерживающих и водоотводящих
валов, канав, дамб-перемычек, донных запруд и полузапруд);
- отсыпка откосов на склоновых оврагах с несформировавшимся углом равновесия и подготовка их к залесению;
- создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах оврагов.
Благоустройство оврагов на планируемой территории города намечается осуществить путем их засыпки на неполную глубину
с планировкой откосов оставшейся незасыпанной части оврагов.
Засыпке оврагов во всех случаях должна предшествовать укладка по их тальвегу закрытых ливнесточных коллекторов.
Засыпку оврагов предлагается производить грунтом, извлеченным из котлованов строящихся зданий, полученным при уполаживании овражных откосов и строительным мусором.
На планируемой территории г. Белгорода также располагаются эксплуатируемые и отработанные карьеры глин:
- благоустройство участков отработанных карьеров глин в центральном районе намечается осуществить путем засыпки и планировки;
- засыпку карьеров глин в районе Харьковской горы намечается осуществить после отработки месторождений глин в границах
горного отвода.
Благоустройство отработанных карьеров в северной части города намечается осуществить путём уполаживания откосов карьеров, вертикальной планировки территории этих участков и организации водоотвода поверхностного стока.
Современные физико-геологические явления проявляются в плоскостном смыве, усилении процессов оврагообразования. В
настоящее время глубинная эрозия в основном выражается в образовании промоин на склонах. Размеры промоин достигают глубины 30-40 метров.
Проявлению активной водной эрозии способствует геологическое строение водораздельных участков, на которых преобладают
лессовидные макропористые суглинки.
При выполнении противоэрозионных и противооползневых мероприятий, особенно на крутых склонах, проектом планировки
должны быть приняты решения, запрещающие на оползневых склонах и в пределах угрожающей зоны (зоны отступа) следующие
работы:
- подрезка, устройство выемок, подсыпка грунта;
- строительство каких-либо сооружений;
- интенсивное движение транспорта;
- сброс ливневых, талых и др. вод в пределах участка;
- уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.
В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:
- искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии путём
устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай - шпонок, обжига глинистого грунта; срезка головы
оползня, уположение откосов, посадка деревьев и кустарников на склоне;
- мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;
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- защита берегового склона от подмыва со стороны р.р. Везёлка, Северский Донец и др. путём устройства контрабанкета в виде
присыпок из песка, гравия и камней или подпорных стенок в нижнем основании откоса;
- дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей в виде штолен, галерей, дренажа, каптажа родников, с
целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;
- регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод путём устройства закрытой дождевой канализации на прилегающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков- собирателей на самом склоне.
5.3.4.2.6. Противокарстовые мероприятия
Меловые породы в долинах рек сильно закарстованы. К поверхностным проявлениям карста следует отнести наблюдаемые
в поймах рек и на склонах замкнутые блюдцеобразные впадины различных размеров, с поперечными размерами от 10-15 до 100
метров и глубиной от 0,5 до 2,0 метров.
Карстовые образования необходимо особо учитывать при строительстве автодорог и капитальных сооружений на меловом
трещиноватом основании. В этих случаях требуется проводить соответствующие инженерные изыскания и комплекс противокарстовых мероприятий.
В составе противокарстовых мероприятий рекомендуется следующий набор по инженерной подготовке этих территорий:
- вертикальная планировка, создание благоприятного проектного рельефа для строительства;
- устройство закрытых и открытых водоотводных систем для организации стока поверхностных вод;
- строительство закрытых и открытых дренажных систем для перехвата и отведения подземных вод;
- заделка отверстий карстовых воронок, колодцев и подземных пустот с применением песка, щебня, сухой кладки бетона, а
также цементация и битуминизация оснований городских сооружений.
На водораздельных участках залегают лессовидные макропористые суглинки, которые характеризуются просадочностью при
замачивании под нагрузкой и обладают пучинистыми свойствами. В целях избежания просадочности рекомендуется следующий
состав мероприятий:
- организация поверхностного стока с устройством сети закрытых водостоков;
- борьба с вредным влиянием хозяйственных вод;
- устройство дренажных систем;
- ограничение времени нулевого цикла строительства зданий и сооружений.
5.3.4.2.7. Противомалярийно-оздоровительные мероприятия
В результате затопления паводковыми водами рек Северский Донец и Везелка поймы этих рек сильно заболочены и покрыты
зарослями тростника.
Эффективность проводившихся санитарных профилактических работ в 60-е годы по борьбе с переносчиками малярии путем
обработки водоёмов лярвицидами (наземной и авиа опылением) подтверждается ликвидацией заболеваемости малярией.
По сведениям, полученным от городской санитарно - эпидемиологической службы, последние случаи заболевания малярией в
г. Белгороде были зарегистрированы в 1953 г.
Тем не менее, во избежание повторных вспышек малярии необходимыы гидротехнические мероприятия по ликвидации очагов
возможного выплода малярийных комаров:
- устройство открытой осушительной сети в поймах рек Северский Донец, Везёлка, Гостенка и др.;
- создание глубоководных водоёмов в поймах рек Северский Донец, Везёлка и др.
с благоустройством существующих прудов на территории города (расчистка береговой линии и углубление их дна);
- каптирование имеющихся родников в районе Крейда со сбросом в проектируемый открытый или закрытый ливнесток;
- осушение территории в промышленном районе юго-восточной части города путём устройства открытой осушительной сети со
сбросом в специально устраиваемые для этой цели пруды-испарители.
Наряду с этим намечаются следующие противомалярийно-оздоровительные гидротехнические мероприятия:
- ликвидация всех мелких водоёмов в границах планируемой территории города путём их засыпки или осушения, или их комбинации;
- засыпка всех мелких карьеров и копаней, расположенных в черте планируемого города или организация водоотвода из них.
Также необходимо отметить неблагоприятное влияние на ландшафты и водные ресурсы в зоне выклинивания Белгородского
водохранилища в пределах городской зоны. Это наличие зон мелководья с заболачиванием в связи со значительными сезонными
колебаниями уровня воды в р. Северский Донец.
5.3.5. Система зелёных насаждений
Условия произрастания
Город расположен в лесостепной зоне: лесистость территории, прилегающей к городу, составляет около 9%.
Рельеф города и окрестностей представляет собой всхолмленную и сильно изрезанную оврагами и балками равнину.
Почвенный покров пёстрый, преобладают различные чернозёмы, встречаются на значительных площадях серые лесные почвы, а также дерново-подзолистые, пойменные и болотные.
Среди необозримых сельскохозяйственных земель на месте луговых степей и остепененных лугов, дубовых и сосновых лесов
разбросаны лесные колки - дубовые, местами сосновые, липовые.
Наиболее характерны дубравы, расположенные на междуречном плато Северского Донца и Корня, верхних частях склонов
речных долин, прибалочных и приовражных склонах, иногда на возвышенных местах пойменных террас. Неширокими (1-3 км) прибрежными лентами вдоль возвышенного правобережья р. Северский Донец простирается нагорные дубравы.
На остальной территории по балкам и оврагам разбросаны остатки былых обширных дубрав в виде небольших перелесков из
мелкорослого дубняка и кустарниковой поросли.
Дубравы в чистом виде встречаются очень редко. В них обычно образуется многоярусный лесной слой из разнообразных древесных пород - ясеня, вяза, клёна, а в нижних ярусах - черёмухи, рябины, дикой яблони, груши, в подлеске - лещина, бересклет и
др.; в напочвенном покрове - разнотравье, пижма, земляника.
Характерными являются также мелколиственные леса из берёзы и осины. Березняки и осинники существуют как коренные
сообщества, приуроченные к небольшим понижениям на водоразделах, к северным склонам с меловой подпочвой. Их можно встретить также на и мховых топях и торфяных болотах. Светолюбивые берёза и осина быстро развиваются на местах сплошных вырубок, обгоняя в росте молодую дубовую поросль и становясь здесь господствующей породой.
Встречаются также степные кустарники: дереза, терн, степная вишня, шиповник, рахитик, жимолость и др.
Обширные степные пространства заняты сельскохозяйственными землями. Естественные степи сохранились только в немногих местах в виде небольших участков на водоразделах, по склонам долин, днищам сухих балок.
В целом природные условия благоприятны для произрастания разнообразной растительности.
5.3.5.1. Современное состояние
В настоящее время площадь насаждений общего пользования составляет 207,3 га в т.ч. парки - 114,2 га (парк Памяти - 15,8 га),
парк им. Ленина - 46,0 га, парк Победы - 40,0 га, парк Южный - 12,4 га), скверы - 56,2 га, бульвары - 36,9 га.
Обеспеченность насаждениями общего пользования 6,0 м2/чел. (норматив - 16 м2/чел.). Насаждения размещаются по территории города довольно равномерно.
Площадь парков составляет около 60% площади насаждений общего пользования. В целом большинство насаждений находится в хорошем состоянии, однако ряд зелёных устройств нуждается в благоустройстве и реконструкции. За насаждениями центральной части города ведётся регулярный уход. На периферии систематический уход отсутствует.
Ассортимент применяемых в озеленении древесно-кустарниковых пород довольно разнообразен.
В городе развито вертикальное озеленение.
К недостаткам озеленения следует отнести, в частности, слабое использование малых архитектурных форм, мало скамеек,
урн, ваз для цветов, светильников, подпорных стенок, пергол и трельяжей. Практически не применяются такие формы садово-парковой архитектуры как бассейны, изящные фонтаны, альпийские горки, раковины, беседки, цветной асфальт.
В новых микрорайонах практически нет насаждений общего пользования, за исключением парка «Южный». Много пустырей и
неудобий, на которых необходимо создать скверы и уголки отдыха.
Положительным фактором является наличие лесов в городской черте (городские леса) на площади 1353 га.
Площадь городских лесопарков составляет 119,0 га, в т.ч. «Архиерейская роща» - 46 га «Армячий лог» - 16 га, «Оскочное» - 57
га.
Преобладающей породой в лесопарках является дуб.
Лесопарки представляют собой участки естественного леса с минимальным благоустройством и являются чрезвычайно ценными природными комплексами, «островками природы» в городской среде. Они должны быть сохранены при любых планировочных
решениях.
Насаждения специального назначения представлены озеленением санитарно-защитных зон, уличным озеленением, питомником декоративных пород. Питомник общей площадью 38 га, в том числе питомник - 30,8 га, цветочно-оранжерейные хозяйства 1,5
га, плёночные теплицы - 5 тыс. м2.
5.3.5.2. Проектное решение
Система зелёных насаждений города развивается в соответствии с общим планировочным решением городской территории во
взаимосвязи с водной гладью рек Везёлки и Северского Донца, лесными и лесопарковыми массивами.
Проектируются насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.
Комплексная программа озеленения города разработана с учётом «Программы озеленения и экономического оздоровления
территорий населённых пунктов и учреждений всех форм собственности», утверждённой постановлением главы администрации
области от 31.12.02 г. № 488. Комплексная программа охватывает всю территорию жилой, общественной, промышленной застройки
и включает следующие основные направления:
1. Максимальное озеленение зоны жилой и общественной застройки с созданием развитой, взаимосвязанной системы парков,
скверов, садов, бульваров.

2. Создание санитарно-защитных насаждений в промышленных и коммунально-складских районах города.
3. Озеленение транспортных магистралей и водоохранных зон.
4. Благоустройство и реконструкция существующих лесов.
5. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования на I очередь до 370 га и на расчётный срок до 640 га.
6. Все существующие зелёные насаждения максимально сохраняются, с учётом их благоустройства, реконструкции и улучшения породного состава.
При создании парков на базе существующих лесов, для сохранения природных комплексов необходимо предусмотреть высокую степень благоустройства территории,, прокладку развитой дорожно-тропиночной сети.
На расчётный срок крупные парки проектируются в Центральном, Западном и Южном планировочных районах. В Восточном
планировочном районе, около предлагаемых генпланом учреждений детского отдыха в районе «Дальние пески», организуется лесо
- лугопарк. Все городские леса являются лесопарковой зоной, служащей резервом для организации лесопарков.
Все зеленые устройства города соединяются между собой с помощью бульваров и уличного озеленения в единую систему.
Городские насаждения в южной части переходят в пригородные леса зелёной зоны.
Непосредственно за городской чертой для защиты от преобладающих южных ветров предлагается организовать ветропылезащитную полосу шириной 100 м. СНиП’ом 2.07.01-89 рекомендуемая ширина ветрозащитной полосы составляет 500 м, однако,
учитывая чрезвычайную ценность сельскохозяйственных земель, ширина полосы уменьшена.
Для обеспечения города посадочным материалом предлагается увеличить площадь питомника древесно-кустарниковых пород до 200 га, цветочно-оранжерейного хозяйства - до 16 га. Территория располагается к северу от города непосредственно за
городской чертой (Лог Гремячий).
Зелёные насаждения, запроектированные к строительству на расчётный срок и I очередь
№№ Наименование
п/п

Таблица 5.44.

Площадь, га
расчётный срок I очередь

Насаждения общего пользования
Центральный планировочный район
1

Парк в пойме р. Везёлки

30,0

2

Парки в районах индивидуальной жилой застройки

30,0

30,0

3

Сад по ул. Покатаева-Калинина

4,0

4

Бульвар вдоль железной дороги в восточной части района

10,0

5

Сквер по ул. Павлова

5,0

6

Сквер по ул. Харьковской

4,0

4,0

7

Сквер по ул. Сумской

7,0

7,0

Итого

90,0

41,0

30,0

Западный планировочный район
1

Парковая зона вдоль железной дороги и р. Гостенки

42,0

2

Парк у Ботанического сада

34,0

3

Парки, сады, скверы, бульвары в районе многоэтажной застройки

34,0

4

Парки между многоэтажной и коттеджной застройкой

27,0

15,0

5

Парки и бульвары в коотеджной застройке (микрорайон «Юго-Запад»)

30,0

17,0

6

Бульвар на западе у горчерты

20,0

Итого

187,0

62,0

35,0

Южный планировочный район
1

Парковая зона от зоны гаражей к микрорайону «Луч»

35,0

2

Детский парк

13,0

3

Парки, сады, скверы, бульвары в микрорайоне «Магистральный»

30,0

10,0

4

Парки в микрорайоне «Репное»

30,0

15,0

Итого

108,0

60,0

Восточный планировочный район
1

Бульвары на набережной р. Северский Донец

10,0

2

Парк в Восточной промзоне

16,0

3

Парк по ул. Новоселов

12,0

4

Бульвары и скверы в индивидуальной жилой застройке

10,0

Итого

48,0

Итого насаждений общего пользования

433,0

163,0

Кроме того: лесо - лугопарк

80,0

-

50,0

Насаждения специального назначения
1

Питомник

169,0

2

Цветочно-оранжерейное хозяйство

14,5

3
4

Озеленение санитарно-защитных зон от промпредприятий и коммунально-складских территорий в 130,0
Восточной промзоне
Озеленение санитарно-защитных зон от цементного завода, КВИЛ, строительного комбината и др. 230,0

-

5

Ветрозащитная полоса

80,0

-

Итого насаждения специального назначения

623,0

55,0

5,0
-

Площадь насаждений общего пользования составит на расчётный срок 640 га (обеспеченность 16 м2/чел.), вместе с лесопарками - 840 га (обеспеченность 21 м2/чел.).
В период до 2006 года предусматривается: реконструкция парка им. Ленина, парка Победы, парка «Южный», парка «Памяти»;
реконструкция бульвара по проспекту Б. Хмельницкого; реконструкция озеленения ряда улиц; реконструкция скверов: по ул. Мичурина, по пр. Гражданский; дальнейшее развитие вертикального озеленения.
Город имеет зеленую зону площадью 6,6 тыс. га, т.е. значительно меньше рекомендуемой ГОСТом 17.5.3.01-78, равной 22 тыс.
га. В какой-то степени этот недостаток компенсируется наличием городских лесов (1,3 тыс. га), а также созданием ветропылезащитных посадок (см. выше) и сплошным облесением оврагов.

6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород».
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа
на комплексное развитие этих территорий
Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, выполнено с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:
- анализ состояния и использования территории;
- определение возможных направлений развития территории;
- ограничения использования территории.
№
п/п

Рекомендованное место
расположения объекта
местного значения

1
1.1

В сфере образования
В районе пересечения
пр. Б. Хмельницкого и ул.
Супруновская, в пойме
реки Везёлка (территория
бывшего зоопарка)
Урочище «Сосновка» (ул.
Волчанская, 292в)

1.2

Таблица 6.1

Вид и наименование объекта Наименование
местного значения
установленной
функциональной
зоны

Оценка условий создания объекта местного значения
Современное состоя- Оценка соответНаличие
ние и использование ствия параметрам ограничений по
территории
функциональной
использованию
зоны
территории

Детский город мастеров
«Мастерславль»

Общественно-деловая зона

Территория старого
зоопарка

соответствует

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Будет способствовать повышению уровня спеВозможно подсоединение к городским инженерным сетям.
циализированных услуг в области образования
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

МБУДО «Станция юных
натуралистов»

Рекреационная
зона

Лесопарк

соответствует

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

БлагоприОбеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой
ятность по
инженерностроительным
условиям
Объекты социальной инфраструктуры местного значения

1.3

Микрорайон «Тальвег»
(ул. Горького, д.31а)

Детский сад № 9

Жилая зона многоэтажная

Застроенная территория

соответствует

отсутствуют

1.4

XI микрорайон

Школа искусств - детский сад Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.5

XI микрорайон

Детский сад

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.6

Микрорайон «Восточный»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.7

Микрорайон
ЖК «Новая жизнь»

Начальная школа - детский
сад

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.8

Микрорайон «Юго-Западный 1»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.9

Микрорайон «Юго-Западный 1»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.10 Микрорайон «Юго-Западный 1»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.11 Микрорайон «Юго-Западный 1»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.12 Микрорайон «Юго-Западный 1»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

Оценка влияния на комплексное развитие
территории

Будет способствовать повышению уровня специализированных услуг в области образования
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Будет способствовать повышению уровня специализированных услуг в области образования
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
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1.13 Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.14 Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.15 Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.16 Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.17 Микрорайон «Восточный»

Средняя школа

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.18 Микрорайон
«Юго-Западный 1»

Средняя школа

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.19 Микрорайон «Репное»

Средняя школа

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.20 Микрорайон «Репное»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.21 Микрорайон «Репное»

Детский сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.22 Микрорайон «Жемчужина»

Средняя школа

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.23 Микрорайон «Жемчужина»

Начальная школа - детский
сад

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.24 Микрорайон «Жемчужина»

Начальная школа - детский
сад

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.25 Микрорайон
«Юго-Западный 2.1»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.26 Микрорайон
«Юго-Западный 2.2»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.27 Микрорайон «Восточный»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.28 Микрорайон «Восточный»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.29 Микрорайон «Восточный»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.30 Микрорайон
«Юго-Западный 2.5»

Начальная школа - детский
сад

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

1.31 ул. Машковцева

Детский сад - начальная
школа

Жилая зона среднеэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

соответствует

отсутствуют

соответствует

отсутствуют

соответствует

отсутствуют

соответствует

отсутствуют
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благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Средняя:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъедов.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Средняя:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Средняя:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Средняя:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
неблагоприСредняя:
ятные
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
неблагоприСредняя:
ятные
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
неблагоприНизкая:
ятные
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
неблагоприСредняя:
ятные
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.
Удовлетворение потребностей населения в
Объектах образования, увеличение социальной
привлекательности микрорайона.

благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.
благоприятные Высокая:
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц.

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

2

Объекты в сфере физической культуры и спорта

2.1

ул. 60 лет Октября, 7

Физкультурно-оздоровитель- Жилая зона ный комплекс
многоэтажная

2.2

район завода
ООО «Конпрок»

Физкультурно-спортивный
комплекс

Рекреационная
зона

2.3

ул. Щорса ул. Горького

Многофункциональная
спортивная арена

Рекреационная
зона

2.4

ул. Дегтярева

Спортивный комплекс

Рекреационная
зона

Существующая плоскостная спортивная
площадка
Существующая
производственная
площадка
Существующий
объект спортивного
назначения, подлежащий сносу
Свободная от застройки территория

2.5

проезд Автомобилистов

Фитнес центр «Санта
Моника 2»

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

2.6

проезд Автомобилистов

Физкультурно-спортивный
комплекс

Жилая зона многоэтажная

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

2.7

микрорайон «Восточный» Физкультурно-спортивный
комплекс

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

2.8

микрорайон «Юго-Западный 1»

Физкультурно-спортивный
комплекс

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

2.9

микрорайон «Юго-Западный 1»

Физкультурно-спортивный
комплекс

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территория

соответствует

отсутствуют

3
3.1

Общественные зоны и места массового отдыха населения
Прибрежная зона реки
Благоустройство береговой Рекреационная
Везелки
полосы и набережной
зона
в поймах рек Везёлка и
Северский Донец на участке
от Кашарского проезда до
«Пикник-парка» с прилегающими парками в г. Белгороде
ул. Щорса, 9, 13
Сквер
Рекреационная
зона

Существующие
соответствует
зеленые насаждения в границах
береговой полосы
общего пользования.
Территория частчино
благоустроена.
Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения. Создание новой пешеходной зоны
вдоль городских рек.

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Низкая:
Удовлетворение потребностей населения в
Требуется строительство автомобильной дороги.
объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.
благоприятные Низкая:
Удовлетворение потребностей населения в
Требуется строительство автомобильной дороги.
объектах массового отдыха, рекреационного
назначения.

3.2
3.3

ул. Дегтярева,

Сквер

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.4

ул. Железнодорожная,
119, 121

Сквер

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.5

ул. Губкина,
ул. Лесная, ул. Архиерейская
Западная часть города,
ул. Набережная

Рекреационная зона «Архие- Рекреационная
рейская роща»
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

Оздоровительный комплекс
в районе поймы
р. Везелки «Алые паруса»
Сквер

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

Тимбилдинг-парк

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

Рекреационная зона по
ул. Урожайная

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.10 ул. Садовая, 118

Сквер с фонтаном

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.11 ул. Костюкова пр. Ватутина

Сквер с эко парковкой и
скейтпарком

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.12 ул. Костюкова

Сквер

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.13 ул. Донецкая

Рекреационная зона

Рекреационная
зона

Существующие зеле- соответствует
ные насаждения

отсутствуют

3.6
3.7

Проезд Автомобилистов

3.8

Пруд Болтушка,
ул. Промышленная,
ул. Перевальная
ул. Урожайная

3.9

4
4.1

Объекты в сфере здравоохранения
микрорайон
Амбулатория (офис семей«Юго-Западный-2.2»,
ного врача)
ул. Шеломцева

Жилая -коттеджная

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

4.2

микрорайон «Восточный» Амбулатория (офис семейного врача)

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

4.3

микрорайон
«Юго-Западный-1», ул.
Орлова

Амбулатория (офис семейного врача)

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

4.4

микрорайон «Репное»

Амбулатория (офис семейного врача)

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

4.5

микрорайон
«Юго-Западный- 2.1»

микрорайон
«Юго-Западный- 2.1»

Общественно-деловая зона

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.
Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.
Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.
Будет способствовать повышению уровня услуг
в области спорта и физкультуры.

благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Объектах здравоохранения, увеличение соТранспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. циальной
привлекательности микрорайона.
Организация оказания первой медицинской
помощи.
благоприятные Низкая:
Удовлетворение потребностей населения в
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Объектах здравоохранения, увеличение соТребуется строительство подъездов.
циальной
привлекательности микрорайона.
Организация оказания первой медицинской
помощи.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Объектах здравоохранения, увеличение социТранспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. альной привлекательности микрорайона.
Организация оказания первой медицинской
помощи.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Объектах здравоохранения, увеличение социТранспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. альной привлекательности микрорайона.
Организация оказания первой медицинской
помощи.
благоприятные Высокая:
Удовлетворение потребностей населения в
Возможно подсоединение к городским инженерным сетям.
Объектах здравоохранения, увеличение социТранспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. альной привлекательности микрорайона.
Организация оказания первой медицинской
помощи.
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1
1.1

Теплоснабжение
Белгородская ТЭЦ

1.2

Белгородская ТЭЦ

1.3

Белгородская ТЭЦ

1.4

Белгородская ТЭЦ

1.5

Белгородская ТЭЦ

1.6

котельная «Южная»

1.7

Белгородская ТЭЦ

1.8

ТЭЦ «Луч»

1.9

ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»

Объекты коммунальной инфраструктуры местного значения
не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

1.17 ТЭЦ «Луч», Белгородская Реконструкция насосного
не требуется
ТЭЦ, кот. «Южная», кот. оборудования Белгородской
«Западная»
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот.
«Южная», кот. «Западная»

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

1.18 ТЭЦ «Луч», Белгородская Модернизация теплоне требуется
ТЭЦ, кот. «Южная», кот. обменного оборудования
«Западная»
Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ
«Луч», кот. «Южная», кот.
«Западная»

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

1.19 -

Мероприятия по подключению потребителей

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

1.20 ул. Победы

Замена тепловых сетей в
не требуется
17 квартале от ТК-9/17 до
ТК-9-1/17, от ТК-11/17 до ул.
Победы, 75, от ТК-5/17 до
ул. Попова, 18/63, подвал ул.
Победы, 73
Диспетчеризация объектов не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Коммунальная инфраструктура отсутствует
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения
Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

1.10 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.11 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.12 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»

1.13 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.14 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.15 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.16 ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ

1.21 1.22 -

Реконструкция ВК-4 ЮМР
с заменой двух дутьевых
вентиляторов ВДН-15 на
один ВДН-18, с заменой
электродвигателя дымососа
6кВ 400 кВт на электродвигатель 0,4 кВ 250 кВт, с
устройством ЧРП, переводом на открытую систему теплоснабжения с установкой
дополнительного сетевого
насоса (СМР-2 этап)
Реконструкция ВДУ Белгородской ТЭЦ для увеличения производительности до
400 м3/ч (ПИР, СМР)
Реконструкция ГТУ №2
Белгородской ТЭЦ с применением модернизированных
узлов и деталей
Реконструкция ХВО Белгородской ТЭЦ с установкой
дополнительного оборудования для увеличения производительности (ПИР, СМР).
Реконструкция системы
питьевого водоснабжения
Белгородской ТЭЦ
Техническое перевооружение трубопровода исходной
воды котельной «Южная»
(2 нитка)
Реконструкция ГТУ №1
Белгородской ТЭЦ с применением модернизированных
узлов и деталей
Реконструкция ГТУ №1 ГТ
ТЭЦ «Луч» с применением
модернизированных узлов
и деталей
Реконструкция насосного
оборудования Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот.
«Южная», кот. «Западная»
Модернизация теплообменного оборудования
Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ
«Луч», кот. «Южная», кот.
«Западная»
Техническое перевооружение АСУ ТП и КИПиА
Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ
«Луч», кот. «Южная», кот.
«Западная»
Модернизация технологических трубопроводов, в том
числе с заменой типа тепловой изоляции, Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот.
«Южная», кот. «Западная»
Реконструкция зданий и
сооружений Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот.
«Южная», кот. «Западная»
Модернизация электротехнического оборудования
Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ
«Луч», кот. «Южная», кот.
«Западная»
Реконструкция котельного
оборудования Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот.
«Южная», кот. «Западная»
Реконструкция газотурбинного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч»

не требуется

не требуется

Реконструкция тепломеханических схем ЦТП, ИТП и
котельных
Реконструкция котельной по
ул. Ватутина, 22б с заменой
котлов
Реконструкция ГРУ и газового оборудования котельной
«Психбольница» с заменой
цокольного ввода газопровода в здание котельной
Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов
Строительство ТКУ к жилым
домам по ул. К. Заслонова
ПП «БТС»
ПИР будущих периодов

не требуется

1.28 -

Мероприятия по подключению потребителей

не требуется

1.29 -

Оборудование, не входящее не требуется
в сметы строек

1.30 ул. Щорса

Реконструкция котельной по не требуется
ул. Щорса, 55 а

1.31 -

Замена тепловых сетей и
не требуется
сетей ГВС в 132 кв. и 128 кв.
с изменением трассировки и
типа изоляции
Мероприятия по подключе- не требуется
нию потребителей

1.23 ул. Ватутина
1.24 ул. Новая

1.25 1.26 ул. К.Заслонова
1.27 -

1.32 -

не требуется
не требуется

не требуется
не требуется
не требуется

1.33 -

Замена тепловых сетей ТМ
№ 5 от МК-11 до МК-12/1

1.34 ул. Садовая

Замена тепловых сетей в
не требуется
квартале «Кооперативный
институт» от ТК-3/К-и ЦТП по
ул. Садовая, 118
Реконструкция котельной
не требуется
«Горзеленхоз»

1.35 ул. Волчанская

не требуется

1.36 -

Мероприятия по подключению потребителей

не требуется

1.37 -

Замена тепловых сетей и
сетей ГВС в 144 кв.

не требуется

1.38 ул. Костюкова

Замена тепловых сетей
не требуется
в квартале 3 ЮМР ул. Костюкова, 34
1.39 Свято-Троицкий бульвар Замена тепловых сетей в 39 не требуется
квартале от ТК-4/40 до ул. 50
лет Белгородской обл., 2,4 и
бул. Свято-Троицкий, 4
1.40 ул. Железнякова
Замена сетей ГВС от ЦТП
не требуется
до ул. Железнякова, 18, 20
в квартале «ЖелезняковаУрожайная»

ДОКУМЕНТЫ
1.41 пр. Б. Хмельницкого
1.42 1.43 ул. Молодежная

1.44 1.45 ул. Садовая

1.46 ул. Лермонтова

1.47 ул. Октябрьская

1.48 ул. 5 Августа

1.49 пр. Гражданский

1.50 пр. Ватутина

1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 пр. Б. Хмельницкого

1.56 ул. Щорса

1.57 ул. Костюкова

1.58 1.59 пр. Гражданский

1.60 ул. Попова

1.61 ул. Садовая
1.62 1.63 ул. Шаландина

1.64 ул. Молодежная
1.65 ул. Молодежная

1.66 ул. Садовая

1.67 ул. Курская

1.68 ул. Железнякова

1.69 2
2.1

Водоснабжение
Водозаборы № 4, 6, 7

2.2

Водозабор № 4

2.3

Водозабор № 6

2.4

Водозабор № 6

2.5

Водозабор № 6

2.6

-

2.7

-

2.8

ул. Железнодорожная

2.9

пер. 2 Карьерный

Замена тепловых сетей в
квартале «пр.Б. Хмельницкого, 201»
Замена тепловых сетей в кв.
ДМБ от т. А до ТК-1/1-ДМБ
ПП «БТС»
Замена тепловых сетей в кв.
«Магистральная-Молодежная» от ТК-12/Маг.51 (через
ТК-11 - ТК-10) до ТК-4/Маг.51
Замена тепловых сетей и
сети ГВС в 149 квартале от
ТК-4/149 до ТК-6/149
Замена тепловых сетей в
квартале «Кооперативный
ин-т» от ТК-3/К-и ЦТП «Садовая, 118»
Замена тепловых сетей
и сети ГВС в кв. «Горького» от ТК-13/Гор.,2 до ул.
Лермонтова, 8а, от ЦТП
«Лермонтова-Плеханова» до
ул.Лермонтова,10а
Замена тепловых сетей и
сетей ГВС в 97 квартале
между ж.д. по ул.3 Интернационала,37 и 39, от ж.д. по
ул.3-го Интернационала,37
до ТК-4/97, от ТК-4/97 до
д/с №8
ул. Октябрьская,74а, от д/с
№8 ул.Октябрьская,74а
до д/с №45 по
ул.Октябрьская,86а
Замена тепловых сетей в
квартале 1 ЮМР от ТК-4/1
ЮМР до ТК-2-5, ул. 5 Августа, 40,42,44
Замена тепловых сетей и
сетей ГВС в 38 квартале
от ТК-7-2/38 до ТК-7-4/38,
от ТК-1/1-38 до ТК-2/38, от
ТП(эл) до
пр-т Гражданский, 54
Замена тепловых сетей
в квартале 6 ЮМР от ул.
Шаландина, 7 до ул. Шаландина, 9, от пр-т Ватутина,
10 до пр-т Ватутина, 12, от
пр-т Ватутина, 12 до пр-т
Ватутина, 18
Реконструкция электроснабжения ЦТП, ИТП, ПНС и
котельных ПП БТС
Реконструкция ПНС-3/4
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Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется
не требуется

не требуется
не требуется

не требуется

Реконструкция тепломехане требуется
нических схем ЦТП, ИТП и
котельных
Реконструкция систем безна- не требуется
кипного режима на ЦТП
Замена тепловых сетей в 3
СМР квартале от ТК-1-6/3
СМР до ТК-1/7-3 СМР пр-т
Б. Хмельницкого, 134,138
и от ТК-3/3 СМР до пр-т Б.
Хмельницкого, 146а
Замена тепловых сетей в
квартале 2 ЮМР от ТК-14а
до ул. Щорса, 29,31, от МК17/2а до МК-17/4
Замена тепловых сетей в
квартале 4-5 ЮМР от ТК-12/4-5 ЮМР до пр-т Ватутина,
9а, от ТК-55/4-5 ЮМР до ул.
Костюкова, 45
Замена тепловых сетей в
квартале 1 СМР от ТК-219/1СМР до д/с № 15
Замена тепловых сетей и
сетей ГВС в 15 квартале от
ТК-5/15 до ул. Белгородского
полка, 25 и пр-т Гражданский, 23а
Замена тепловых сетей в
125 квартале от ТК-5/125 до
ул. Попова, 98

не требуется

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 3а СМР квартале
от ЦТП до ул. Садовая, 120б
Замена тепловых сетей в
квартале «Сокол» от ТК-73
до ТК-76 от ТК-80 до ТК-81
Замена тепловых сетей в кв.
4 ЮМР от ТК-2/1 - 4ЮМР до
УТ-1 и далее до ул. Шаландина, 10
Реконструкция кот. «Молодежная»

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Замена тепловых сетей в
квартале «МолодежнаяМагистральная» от кот.
Молодежная,22 до ТК-6-4/
Маг.51
Замена сетей ГВС в 165
квартале от
ТК-6/165 до ТК-7/165 и
ответвления к госпиталю
ветеранов
Замена тепловых сетей в
148а кв. от ТК-3 до ЦМИ
ул.Студенческая,17а и сети
ГВС от ТК-12-1/137 до
ул. Курская,12
Замена тепловых сетей и
сети ГВС в квартале «Железнякова-Урожайная» от
ЦТП «Школа №7»до д/с №58
ул.Железнякова,2а
Замена магистральных
тепловых сетей

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области теплоснабжения

Реконструкция (перебурка)
скважин водозаборов №
4, 6, 7
Реконструкция насосной
станции II подъема водозабора № 4
Расширение водозабора №6
путем бурения 10 скважин
с полным обустройством,
обвязкой и павильонами из
сэндвич-панелей
Проектирование и строительство насосной станции II
подъема с резервуарами на
водозаборе
№6
Строительство водовода Ø 700 мм от скважины
№ 13 водозабора № 6 до
станции обезжелезивания
водозабора
№ 4 (продолжение)
Строительство новой насосной станции 3-й Северной
зоны
Проектирование и строительство водовода Ø700
мм от насосной станции
водозабора № 4 до насосной
станции ЮМР
Замена водовода Ø300 мм
во дворе жилого дома №
125 по
ул. Железнодорожная
Замена водопровода Ø100
мм по пер.2-му Карьерному.

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

не требуется
не требуется

не требуется

не требуется
не требуется

не требуется
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2.10 Водозабор № 6

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

2.11

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

Подключение дворца спорта, не требуется
планируемого к строительству по ул. Щорса
Подключение жилых домов не требуется
по ул. Автодорожная (67
участков для многодетных
семей)
Подключение жилых доне требуется
мов по
ул. Студенческая (35
земельных участков для
многодетных семей)

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

2.26 ул. Сумская

Проектирование и строине требуется
тельство сетей водоотведения районов старой застройки города: «Супруновка»,
ул. Сумская (от с. Стрелецкое до ул. Чичерина)

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

2.27 ул. Декабристов
микрорайон
«Юго-Западный - 1»

Проектирование и строительство сетей водоотведения микрорайонов ИЖС
(Юго-Западный-1,
ул. Декабристов)

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоснабжения

Строительство (реконструкция) ГНС

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Строительство высоковольтной линии электропередач
на скважинах водозабора
№6
ул. Октябрьская Закольцовка водовода
ул. Нагорная
Ø200 ул. Нагорная, ул.
3-го Интернационала, ул.
Дзержинского, ул. Октябрьская (подключение жилого
квартала по ул. Октябрьская
- ул. Нагорная)
ул. Гостенская
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по
ул. Гостенская
ул. Донецкая
Подключение жилого
комплекса «Донецкий»,
планируемого к строительству (заказчик МКУ «УКС
Администрации города
Белгорода»)
ул. Костюкова
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по
ул. Костюкова
(застройщик - ООО «ВЕГА»)
ул. Садовая
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству
квартала по ул. Попова, ул.
Павлова,
ул. Садовая, ул. Маяковского
ул. Тимирязева
Подключение многоквартирных жилых домов (6
позиций), планируемых
к строительству по ул.
Тимирязева
ул. Лермонтова
Подключение многоквартирных жилых домов (2
позиции), планируемых
к строительству по ул.
Лермонтова
ул.60 лет Октября
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по
ул.60 лет Октября
ул. Горького
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.
Горького
микрорайон «Восточный» Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов
микрорайона «Восточный»
(заказчик МКУ «УКС Администрации города Белгорода»)

2.21 11-й микрорайон

2.22 ул. Промышленная

2.23 ул. Щорса
2.24 ул. Автодорожная

2.25 ул. Студенческая

3
3.1

Водоотведение
-

3.2

ул. Победы

Подключение школы на 200
мест, совмещенной с ДОУ
на 150 мест, планируемой к
строительству в 11мкр
Подключение ледового
дворца, планируемого к
строительству по ул. Промышленная

Реконструкция самотечного
коллектора Ø1200 мм по ул.
Победы бестраншейным
способом
3.3 ул. III Интернационала
Реконструкция самотечного
коллектора Ø1000 мм от
камеры гашения по
ул. III Интернационала до
ГНС (Кировский коллектор)
бестраншейным способом
3.4 ул. Победы
Реконструкция самотечного
коллектора Ø1000 мм от
района ул. Чапаева до
ул. Победы бестраншейным
способом
3.5 ул. Королева - Щорса
Реконструкция самотечного
коллектора Ø500 мм от
пересечения улиц КоролеваЩорса до камеры гашения
КНС-5 бестраншейным
способом
3.6 Проектирование и
строительство напорного
коллектора Ø900 мм от ГНС
до ГОС
3.7 ул. Железнодорожная Проектирование и реконЩорса до ул. Победы
струкция второй очереди
самотечного коллектора
№9 (от камеры гашения
КНС-5 по
ул. Железнодорожная-Щорса до ул. Победы)
3.8 ул. Волчанская
Строительство напорного
коллектора
Ø300 мм от КНС завода
ФРЕЗ до ГОС
3.9 ул. Конева - Щорса
Реконструкция самотечного
коллектора Ø500-800 на
участке от ул. Конева-Щорса
до ул. Пушкарная (подключение 1-ой очереди микрорайона «Дубровка», застройщик
- ООО «Новая высота»)
3.10 микрорайон «Восточный» Подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов
микрорайона «Восточный»
(заказчик МКУ «УКС Администрации города Белгорода»)
3.11 «Оскочное», «Ячнево»,
Проектирование и строи«Савино», «Крейда»,
тельство сетей водоотул. Пирогова
ведения районов старой
застройки города: «Оскочное», «Ячнево», «Савино»,
«Крейда», ул. Пирогова
3.12 ул. Гостенская
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по
ул. Гостенская
3.13 ул. Донецкая
Подключение жилого
комплекса «Донецкий»,
планируемого к строительству (заказчик МКУ «УКС
Администрации города
Белгорода»)
3.14 ул. Костюкова
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по
ул. Костюкова (застройщик ООО «ВЕГА»)

не требуется

ДОКУМЕНТЫ
3.15 ул. Попова, ул. Павлова,
ул. Садовая, ул. Маяковского

3.16 ул. Тимирязева

3.17 ул. Лермонтова

3.18 ул.60 лет Октября

3.19 по ул. Горького

3.20 11-й микрорайон

3.21 ул. Промышленная

3.22 ул. Щорса
3.23 ул. Автодорожная

3.24 ул. Студенческая

3.25 3.26 3.27 3.28 -

№7
22 февраля 2019 г.

Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству
квартала по ул. Попова, ул.
Павлова,
ул. Садовая, ул. Маяковского
Подключение многоквартирных жилых домов (6
позиций), планируемых
к строительству по ул.
Тимирязева
Подключение многоквартирных жилых домов (2
позиции), планируемых
к строительству по ул.
Лермонтова
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по
ул.60 лет Октября
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.
Горького
Подключение школы на 200
мест, совмещенной с ДОУ
на 150 мест, планируемой к
строительству в 11мкр
Подключение ледового
дворца, планируемого к
строительству по ул. Промышленная
Подключение дворца спорта,
планируемого к строительству по ул. Щорса
Подключение жилых домов по
ул. Автодорожная (67 участков для многодетных семей)
Подключение жилых домов
по ул. Студенческая
(35 земельных участков для
многодетных семей)
Реконструкция блока доочистки сточных вод

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

Реконструкция первичных
и вторичных отстойников
на ГОС
Реконструкция системы
обеззараживания стоков
на ОСК
Размещение установки
дегельминтизации на ОСК

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области водоотведения

Газопровод к культурноне требуется
образовательному центру
на базе школы №24, г.
Белгород, ул. Корочанская,
318 (ПСД, СМР)
Газопровод в г. Белгород,
не требуется
мкр. «Юго-Западный-2.2»,
пер. 3-й Ясный, пер. 4-й
Ясный, пер. 5-й Ясный (СМР)
Газопровод в г. Белгород,
не требуется
ул. Донецкая, ул. Подгорная
(СМР)

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области газоснабжения

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области газоснабжения

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области газоснабжения

Строительство школы исне требуется
кусств совмещенной с ДОУ в
XI ЮМР, г. Белгород
Строительство школы в
не требуется
мкр. Луч, г. Белгород

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

Коммунальная
инфраструктура отсутствует
Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

Коммунальная
инфраструктура отсутствует

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

не требуется

Существующие объекты коммунальной
инфраструктуры

не требуется

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение уровня услуг в области электроснабжения

соответствует

Территория свободна соответствует
от застройки

отсутствуют

Транспортной
инфраструктуры

Существующий овраг соответствует

сложный рельеф

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Лесопарк, овраг

соответствует

сложный рельеф

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
отсутствуют

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

не требуется

не требуется
не требуется

4
4.1

Газоснабжение
ул. Корочанская

4.2

пер. 3-й Ясный,
пер. 4-й Ясный,
пер. 5-й Ясный

4.3

ул. Подгорная

5
5.1

Электроснабжение
11-й микрорайон

5.2

микрорайон «Луч»

5.3

11-й микрорайон

Строительство ДОУ на 350
мест в XI ЮМР, г. Белгород

не требуется

5.4

микрорайон «Новый-2»

Строительство школы в
мкр. Новый-2, г. Белгород

не требуется

5.5

ул. Шаландина

Строительство бассейна в
СОШ №40, г. Белгород

не требуется

5.6

ул. Королева 2а

5.7

ул. Корочанская

ОГБУ «УКС Белгородской
не требуется
области», строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом
42х24, ул. Королева 2а
Строительство СОШ №24 по не требуется
ул. Корочанская, г. Белгород

5.8

ул. Щорса

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

6
6.1

1
1.1
1.2

Строительство многофункциональной спортивной
арены на 10 тыс. зрительных
мест, г. Белгород
пр. Б. Хмельницкого
Капитальный ремонт городского Дворца культуры,
г. Белгород,
пр-т Б. Хмельницкого, 78 б
ул. Губкина
ОГБУ «УКС Белгородской
области», благоустройство
единого медицинского
центра, г. Белгород
ул. Губкина
ОГБУ «УКС Белгородской
области», реконструкция
ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница», г.
Белгород,
ул. Губкина, 44, корпус №1
(грудничковое отделение)
пр-т. Б. Хмельницкого,
Отделение пенсионного
121
фонда, административное
здание УПРФ, г. Белгород,
пр-т. Б. Хмельницкого, 121
ул. Магистральная
Реконструкция сетей наружного освещения на участке
автомобильной дороги от ул.
Магистральная до
ул. Сумская, г. Белгород
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов
Юго-Западный район
Строительство мусороперегорода
рабатывающего комплекса
Южный планировочный район
бульвар Юности - ул.
Автомобильная дорога
Молодежная - ул. Магистральная
ул. Газовиков Автомобильная дорога
ул. Костюкова

благоприятные Низкая:
Требуется строительство инженерных коммуникаций.
Требуется строительство подъездов.
Автомобильные дороги и транспортные развязки

ул. Костюкова - Южная
объездная дорога

1.4

ул. Донецкая Автомобильная дорога
ул. Магистральная (вдоль
полосы отвода ЮВЖД)
ул. Есенина - микрорайон Автомобильная дорога
«Репное» ул. Магистральная (южная объездная дорога)
ул. Академическая - ул.
Автомобильная дорога
Донецкая

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

1.7

ул. Губкина ул. Корочанская

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

1.8

Микрорайон
«Репное»

Магистральная автомобиль- Транспортной
ная дорога
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

1.9

ул. 5 Августа ул. Академическая

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

1.10 ул. Есенина - микрорайон Автомобильная дорога
«Новый-2» р. Северский Донец урочище Сосновка - ул.
Волчанская
1.11 ул. Энергомашевская Автомобильная дорога
ул. Магистральная

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

1.6

Автомобильная

не требуется

1.3

1.5
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благоприятные не требуется

Улучшение экологической ситуации. Улучшение
качество утилизации бытовых отходов.

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
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1.12 пересечение
пр. Ватутина ул. Костюкова
1.13 пересечение
ул. Красноармейская и
ул. Горького

Путепровод

Транспортной
инфраструктуры

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

1.14 пересечение
ул. Магистральная и
проектируемой южной
объездной дороги
1.15 пересечение
пр. Ватутина и ул. 5
Августа и
ул. Железнодорожная
1.16 Пересечение проектируемой автодороги от
ул. Губкина с
ул. Донецкая
1.17 Пересечение
ул. Костюкова и проектируемой автодороги от
ул. Газовиков
1.18 Пересечение
ул. 5 Августа пр. Ватутина

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

Путепровод

Транспортной
инфраструктуры

Существующее
пересечение в одном
уровне
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует

соответствует

инженерные
коммуникации

неблагоприятные

не требуется

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

2
2.1

Восточный планировочный район
ул. Корочанская - ул. 3-го Автомобильная дорога
Интернационала

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

2.2

ул. Михайловское шоссе - Автомобильная дорога
ул. Дружбы

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

2.3

Микрорайон «Восточный», в районе
ул. Пятницкая
Микрорайон «Восточный»

Автомобильная дорога Но- Транспортной
восадовый-52 - Разумное-54 инфраструктуры

Свободная от застройки территории

соответствует

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
отсутствуют

Автомобильная дорога Но- Транспортной
восадовый-52 - Разумное-54, инфраструктуры
в микрорайоне «Восточный»
Автомобильная дорога
Транспортной
инфраструктуры

Свободная от застройки территории

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

2.4
2.5

2.6

ул. Макаренко ул. К. Заслонова - ул.
Сторожевая ул. Корочанская
ул. Макаренко ул. К. Заслонова

2.7

ул. Рабочая ул. К. Заслонова

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

2.8

ул. Сторожевая ул. Корочанская

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

2.9

ул. Студенческая Автомобильная дорога
ул. Корочанская ул. Сторожевая (в районе
ул. Луначарского)

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

соответствует

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

2.10 ул. Макаренко ул. Рабочая

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

2.11 Пересечение
ул. Дружбы с
ул. К. Заслонова

Транспортная развязка в
одном уровне

Транспортной
инфраструктуры

Существующее
соответствует
пересечение в одном
уровне

2.12 Микрорайон «Восточный»

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

2.13 Микрорайон «Восточный»

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

2.14 Микрорайон «Восточный»

Транспортная развязка

Транспортной
инфраструктуры

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

2.15 Пересечение
Транспортная развязка
ул. Дзгоева - ул. Михайловское шоссе
3
Западный планировочный район

Транспортной
инфраструктуры

Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующая
автомобильная
дорога, пересечение
отсутствует
Существующее
пересечение в одном
уровне

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

3.1

ул. Магистральная Автомобильная дорога
микрорайон «Юго-Западный-1» - микрорайон
«Юго-Западный-2.1» микрорайон «Юго-Западный- 2.4» ул. Сумская - объездная
«Чичерина - Ротонда»

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

3.2

микрорайон «Юго-Запад- Автомобильная дорога
ный-2.1» - микрорайон
«Юго-Западный-2.4» микрорайон «Юго-Западный-2.2»
пр. Кашарский Автомобильная дорога
микрорайон «Юго-Западный-2.5» ул. Дачная
Центральный планировочный район
объездная «Чичерина
Автомобильная дорога
- Ротонда» ул. Декабристов - Стрелецкое
ул. Левобережная на
Автомобильная дорога
участке от ул. Гостенская
до Кашарского проезда
ул. Вокзальная Автомобильная дорога
пр. Ватутина - ул. Везельская
ул. Чумичова Автомобильная дорога
ул. Студенческая (восточный дублер пр. Б.
Хмельницкого)
пр. Белгородский - ул.
Автомобильная дорога
Меловая - ул. Мичурина

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Транспортной
инфраструктуры

Существующий
временный проезд

соответствует

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

4.6

ул. Студенческая - ул.
Кутузова

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

4.7

ул. Кутузова - объездная Автомобильная дорога
«Чичерина - Ротонда»

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

4.8

ул. Новая - объездная
«Чичерина - Ротонда»

Автомобильная дорога

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

4.9

ул. Белгородского полка - Автомобильная дорога
ул. Студенческая

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
наличие
существующей
застройки
отсутствуют

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

наличие
существующей
застройки

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Частично застроенная территория

соответствует

неблагоприятные

не требуется

Транспортной
инфраструктуры

Существующее
пересечение в одном
уровне
Существующее
пересечение в одном
уровне
Существующее
пересечение в одном
уровне
Существующее
пересечение в одном
уровне

соответствует

наличие
существующей
застройки
Существующие
инженерные сети

неблагоприятные

не требуется

соответствует

отсутствуют

благоприятные не требуется

соответствует

наличие
существующей
застройки
Существующие
инженерные сети

неблагоприятные

не требуется

неблагоприятные

не требуется

Существующие стоянки для легкового
автотранспорта

соответствует

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Организация пересадки пассажиров с городВозможно подсоединение к городским инженерным сетям.
ского транспорта на пригородный. Исключение
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. транзитного движения пригородного транспорта
по территории города. Разгрузка основных
городских магистралей.

3.3

4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.10 ул. Победы ул. Вокзальная

Автомобильная дорога

4.11 пр. Б. Хмельницкого на
Автомобильная дорога
участке от пр. Славы до
ул. Щорса
4.12 Пересечение
Транспортная развязка
ул. Белгородского
полка - ул. Победы - ул.
Вокзальная
4.13 пересечение
Путепровод под автодорожул. Белгородского полка - ной насыпью
ул. Волчанская
4.14 пересечение
Путепровод на пересечении
ул. Студенческая - пр. Б.
Хмельницкого
4.15 пересечение
Транспортная развязка
ул. Студенческая - ул.
Калинина
4.16 пересечение
Транспортная развязка
ул. Мичурина - ул. Промышленная
4.17 Пересечение
Путепровод
пр. Славы ул. Преображенская - пр.
Б. Хмельницкого
5
Объекты общественного транспорта
5.1 ул. Вокзальная
Транспортно-пересадочный
узел

Транспортной
инфраструктуры
Транспортной
инфраструктуры
Транспортной
инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

соответствует

благоприятные не требуется

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети
Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети

ДОКУМЕНТЫ
5.2

ул. Магистральная

№7
22 февраля 2019 г.

Транспортно-пересадочный
узел

Зона транспортной инфраструктуры

Существующие стоянки для легкового
автотранспорта

соответствует

53

отсутствуют

благоприятные Высокая:
Организация пересадки пассажиров с городВозможно подсоединение к городским инженерным сетям.
ского транспорта на пригородный. Исключение
Транспортная доступность обеспечена городской сетью улиц. транзитного движения пригородного транспорта
по территории города. Разгрузка основных
городских магистралей.
7. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение,
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования,
а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования
этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ, Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.
Учету подлежит положение о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации - Белгородской области, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана.
В Таблице 7.1 приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, которые были учтены при подготовке Генерального плана.
Таблица 7.1

Перечень документов территориального планирования, подлежащих учету
при подготовке Генерального плана
№
п/п

Наименование документов
территориального планирования

1

Документы территориального планирования Российской Федерации

1.1

Схема территориального планирования Российской Федерации в
области трубопроводного транспорта

1.2

1.3

Реквизиты
документов

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 13.08.2013 года № 1416-р (в редакции от 31.01.2017
года № 166-р)
Схема территориального планирования Российской Федерации в
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 19.03.2013 года № 384-р (в редакции от 04.08.2017 года
морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального № 1678-р)
значения
Схема территориального планирования Российской Федерации в
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
области здравоохранения
28.12.2012 года № 2607-р

1.4

Схема территориального планирования Российской Федерации в
области высшего профессионального образования

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
26.02.2013 года № 247-р

1.5

Схема территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики

1.6

Схема территориального планирования Российской Федерации в
области обороны страны и безопасности государства

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 11.11.2013 года № 2084-р (в редакции от 27.07.2017
года № 16601-р)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
10.12.2015 года № 615сс

2

Документы территориального планирования субъекта
Российской Федерации

2.1

Схема территориального планирования Белгородской области

Постановлением правительства Белгородской области
от 31.10.2011 года № 399-пп

7.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения представлены в Таблице 7.2.
Таблица 7.2
Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии
с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке
Генерального плана
№ Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование объекта планируемого для разПланируемое место размещеп/п мещения
ния объекта
1
Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта
1.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено

Не устанавливается

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
2.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается

3.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

3.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
4

Не устанавливается

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

5.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
6

Не устанавливается

Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства

6.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено

Не устанавливается

7.2. Утвержденные Схемой территориального планирования Белгородской области сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов
регионального значения
Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов регионального значения представлены в
Таблице 7.3.
Таблица 7.3
Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии
с документами территориального планирования Белгородской области, подлежащих учету при подготовке
Генерального плана
№ Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для
п/п размещения объекта
1

Состав проектных материалов
№ п/п Наименование

Планируемое место размещения объекта, условное обозначение

Схема территориального планирования Белгородской области (объекты регионального значения)

1.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено

Не устанавливается

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕЛГОРОД» ДО 2025 ГОДА
Том 2
Директор института, член-корреспондент Немецкой Академии градостроительства и
земельного планирования

В.А. Щитинский

Главный инженер института, научный руководитель фонда «Центр стратегических
разработок Северо-Запада»

Ю.А. Перелыгин

Главный архитектор института, почетный академик Российской Академии архитектуры
и строительных наук
Руководитель ДП-1

Л.Н. Путерман
В.С. Григорова

Главный архитектор проекта

Л.С. Зиматова

Руководитель инженерных разделов

А.А. Усанкин

Масштаб

Примечание

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
1

Положение о территориальном планировании

-

2

1:10 000

8

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к области автомобильных дорог местного значения»
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования и здравоохранения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к области водоотведения (инженерная подготовка)
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к области водоотведения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к областям электро-, тепло- и газоснабжения
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород»,
относящихся к области водоснабжения
Карта границ городского округа «Город Белгород»

1:10 000

9

Карта функциональных зон городского округа «Город Белгород

1:10 000

3
4
5
6
7

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования

4.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
5

Не устанавливается

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного
Кодекса РФ и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, были учтены положения приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793, в части применения приложения к приказу «Требования
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения».
Состав и содержание Положения о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.
Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса
РФ.
Основные чертежи генерального плана выполнены на топографической основе
М 1:10 000.
Топографическая основа М 1:10 000 получена путём уменьшения топографических карт М: 4 000 (2000 г.), предоставленных Управлением архитектуры и градостроительства г. Белгорода.
Чертёж «Положение города в системе расселения» выполнен на основе М 1:100 000, полученной путём увеличения с М 1:200 000
общегеографического регионального атласа Белгородской области (2000 г.).
Проект разработан в мастерской ДП-1.
Руководитель - архитектор В.С. Григорова.
Главный архитектор проекта - Зиматова Л.С.
Руководитель инженерных разделов - инженер А.А.Усанкин.
Отдельные разделы проекта, разработанные следующими специалистами:
- архитектурно-планировочное решение - архитектор Зиматова Л.С.
- экономическая база развития города, расчёт населения, жилищное и культурно – бытовое строительство, баланс территории –
кандидат географических наук Королев А.Н.
- климат, охрана окружающей среды - кандидат сельскохозяйственных наук Гаврилов Г.М.
- инженерно-геологическая характеристика - инженер Тряпицына О.Б.
- воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт - инженер Цыркунова А.В.
- водоснабжение и канализация, отходы производства и потребления - инженер Усанкин А.А.
- энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) - инженер Касторская Л.К.
- связь - инженер Яцкевич И.В.
- гидрологическая характеристика, инженерная подготовка территории - кандидат технических наук Розанов В.А.
- зелёные насаждения - инженер Хмельницкий А.В.
Компьютерное оформление проекта:
- графическое - Пчёлкина М.Н., Григорова В.С.
- текстовое – Усанкин А.А., Королёв А.Н.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000

секретно

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
2025 года Том 1
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
2025 года Том 2
Материалы по обоснованию Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до
секретно
2025 года Том 3
Картографический материал материалов по обоснованию Генерального плана
Положение города в системе расселения
1:100 000
План современного использования территорий
1:10 000
Схема комплексной оценки территории
1:10 000
Схема размещения существующих и строящихся объектов местного значения
1:10 000
Схема охраны окружающей среды
1:10 000
Схема территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования
1:10 000
территорий
Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
1:10 000

1. Природные условия
1.1. Климат
При разработке раздела (кроме табл. 5.2.) использованы данные «Научно-прикладного справочника по климату СССР», сер. 2, кн. 1,
М., Гидрометеоиздат, 1990г; то же, сер. 3, ч. 1-6, вып. 28, Л., Гидрометеоиздат, 1990г.
Климат г. Белгорода предопределяется географическим расположением города в лесостепной зоне.
Солнечное сияние. Приход солнечной радиации около кДж / (м* мин.). Продолжительность и суточный ход (доли часа) солнечного
сияния характеризуются следующими данными.
Таблица 1.1.
Месяц Продолжи- Среднее квадратиче- Отношение наблюдавшейся продолжиСредняя продолжительность Число дней без
тельность, ч ское отклонение, ч
тельности к возможной, %
за день с солнцем, ч
солнца
I
51
31
19
3,9
18
II
74
34
26
4,8
13
III
104
36
28
5,5
12
IV
160
43
39
6,4
5
V
254
50
53
8,8
2
VI
280
44
57
9,7
1
VII
287
36
58
9,6
1
VIII
257
36
57
8,6
1
IX
184
35
48
6,8
3
X
117
37
35
5,6
9
XI
43
21
16
3,3
18
XII
29
16
12
3,2
22
Год
1840
143
41
7,1
105
Атмосферная циркуляция. Особенность атмосферной циркуляции выражается приходом морских воздушных масс атлантического
происхождения с одной стороны, с другой – континентального тропического воздуха из Средней Азии, с мало изменёнными свойствами.
В конечном счёте, местный климат зависит от преобладания атлантического или континентального воздуха. Характер атмосферной
циркуляции в течение большей части года обеспечивает преобладание юго-западных, западных и южных ветров. В холодную часть года
преобладают западные, юго-западные и южные ветры. В летние месяцы направление ветра менее устойчиво.
Ветер. Сведения о повторяемости направлений ветра по месяцам и за год приведены в нижеследующей таблице (по материалам
АМСГ Белгород за период январь 1998 г. - апрель 2003 г.):

Санкт-Петербург 2003 г.
Введение
Городской округ «Город Белгород» расположен на территории Белгородской области Российской Федерации.
Проект Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года (далее Генеральный план) разработан по
заданию Администрации города.
Расчётный срок Генерального плана - 2025 г. Численность населения на расчетный срок определена в 400 тыс. человек. Первая
очередь строительства - 2010 г. при расчетной численности населения - 360 тыс. человек.
В настоящем проекте Генерального плана г. Белгорода учтены рациональные идеи и проектные предложения предшествующих
генеральных планов, а также других проектных разработок:
- проекты ФГУП РосиНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург;
- проект детальной планировки центральной части города в районе р. Везёлки (1988 г.);
- проект размещения строительства на период 1991 - 95 гг. с предложениями до 2000 г. (1991 г.);
- проект лесопарковой зоны (схема генерального плана и проект детальной планировки района Сосновки (1990 г.);
- проекты детальной планировки, выполненные институтом «Белгородгражданпроект» и другими организациями г. Белгорода, а
также отводы под многоэтапное коттеджное строительство и плановые разработки.
Генеральный план выполнен применительно ко всей территории городского округа «Город Белгород».
Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса РФ. При подготовке Генерального плана учитывались:
- материалы Схемы территориального планирования Российской Федерации;
- материалы Схемы территориального планирования Белгородской области.
В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в части пункта 4 части 8, в связи с тем,
что на территории городского округа «Город Белгород» особые экономически зоны отсутствуют.
Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых
в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Белгородской области, местного бюджета,
решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих
создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана
были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к Генеральному плану.

Таблица 1.2.
Период
за год
за тёплый период
за холодный период

С
11
17
8

СВ
13
18
11

В
13
13
13

ЮВ
8
8
9

Ю
14
8
15

ЮЗ
14
9
18

З
17
15
17

СЗ
10
12
9

Скорость ветра меняется по сезонам года и колеблется в пределах 3,8 – 5,9 м/с. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
приведена в нижеследующей таблице:
Таблица 1.3.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
5,6
5,9
5,6
5,0
4,8
4,1
3,9
3,8
4,2
4,6
5,4
5,1
4,8
Повторяемость штилей (в %) по месяцам и за год выглядит следующим образом:
I
8

II
8

III
7

IV
8

V
13

VI
14

VII
14

VIII
15

Таблица 1.4.

IX
13

XI
7

X
8

XII
6

Год
10

Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) приводится в табл. 1.5.
Характеристика
ветра
максимальная скорость
порыв

Таблица 1.5.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

20ф
25ф

20ф
28ф

20ф
30ф

18ф
34ф

17ф
24ф

17ф
24ф

17ф
24ф

20ф
20ф

18ф
24а

20ф
25а

20ф
28ф

20ф
25ф

20ф
34ф

Температура. Средняя температура воздуха в Белгороде составляет 6,40. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль
(см. табл. 1.6.)
Таблица 1.6.
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Белгород

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

54
-8,5

-6,4

-2,5

7,5

14,6

17,9

19,9

18,7

12,9

6,4

0,3

-4,5

IX

X

XI

XII

Таблица 1.7.
Год

18,5

11,2

2,9

-1,9

10,8

8,0

2,7

-2,1

-7,4

2,1

-5

-13

-21

-31

-35

0

-5

-12

-20

-27

Средняя максимальная и минимальная температура воздуха составляет:
Станция

I

II

III

Белгород

-5,3

-4,0

0,9

Белгород

-11,2

-10,5

-5,6

Белгород

-35

-35

-29

Белгород

-24

-23

-17

IV

V
VI
VII
VIII
а) среднее максимальное значение
12,0
20,2
24,0
25,7
24,8
б) среднее минимальное значение
2,7
8,6
12,4
14,3
13,3
в) показатели из абсолютных минимумов
-12
-3
0
5
1
г) средний из абсолютных минимумов
-4
1
6
9
7

Средняя месячная и годовая температуры почвы характеризуются следующими данными:
Станция
Белгород (почва супесчаная)

I
-8

II
-7

III
-3

IV
8

V
18

VI
23

VII
24

VIII
22

6,4

Таблица 1.8.
IX
14

XI
-0

X
7

XII
-4

Год
8

Температура почвы меняется в течение вегетационного периода, причём температурный режим верхнего (поверхностного) слоя
почвы отличается от глубинных (см. табл. 1.9.).
Таблица 1.9.
Глубина, см
V
VI
VII
VIII
IX
X
5
16,1
21,6
23,0
21,5
15,0
7,9
10
15,2
20,8
22,5
21,3
15,2
8,4
15
14,5
20,1
22,0
21,0
15,3
8,7
20
13,9
19,5
21,5
20,7
15,4
9,0
Осадки. Годовая сумма осадков в Белгороде составляет 553 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний и осенний
периоды.
Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание приведено в табл.1.10.
Таблица 1.10.
I
36

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
32
34
41
47
63
69
56
40
Распределение по видам годовых осадков (мм) выглядит следующим образом:

Вид осадков I
II
III
IV
V
VI
VII
жидкие
4
3
7
32
46
63
69
твёрдые
22
21
17
1
смешанные 10
8
10
8
1
Среднее число дней с различным количеством осадков составляет:

XI
46

X
46

XII
43

Год
553
Таблица 1.11.

VIII
56
-

IX
40
-

XI
22
9
15

X
37
1
8

XII
13
18
12

Год
392
89
72
Таблица 1.12.

Месяц

Количество осадков, мм
0,0
≥0,1
≥0,5
≥1,0
≥5,0
≥10,0
≥20,0
≥30,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
4,7
16,7
10,6
7,8
2,0
0,5
0,05
II
4,0
15,3
9,8
7,3
1,6
0,4
III
3,9
14,5
9,7
7,4
1,6
0,3
0,02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV
3,2
11,4
8,6
6,7
2,0
0,9
0,2
0,02
V
3,6
11,1
8,7
7,5
2,6
0,9
0,2
0,1
VI
3,2
10,9
9,0
7,8
3,5
1,8
0,6
0,2
VII
2,4
11,9
9,4
8,5
3,3
2,0
0,8
0,3
VIII
2,8
10,9
8,8
7; 3
3,0
1,4
0,7
0,3
IX
2,3
9,3
6,9
5,8
2,5
1,2
0,3
0,07
X
3,4
12,0
8,7
7,0
3,0
1,3
0,3
0,05
XI
4,0
14,8
10,2
8,5
2,8
0,9
0,05
0,03
XII
5,8
17,6
11,2
8,4
2,4
0,7
0,03
Год
43
156
112
90
30
12
3
1
Снежный покров появляется в ноябре, а устойчивым он становится в декабре. Наибольшей высоты снежный покров достигает в
феврале – марте. В табл. 1.13. представлены данные по высоте снежного покрова (см) на последний день декады.
Таблица 1.13.
Участок

Наибольшая за
зиму
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ср. макс. мин.
открытая местность
4
4
6
8
11 13 14 15 15 15 15 13 8
24 46
9
В среднем за тёплый период бывает 25-35 дней с грозой. Повторяемость выпадения града не велика – 1-3 дня. Среднее число дней
с метелью колеблется от 15 до 50 за зиму. Число дней с гололёдом изменяется от 30 до10, со сложными отложениями – от 40 до 14.
Приведённые данные свидетельствуют о том, что климатические параметры не являются планировочными ограничениями. Различные отклонения от норм носят только эпизодический характер. Условия для проживания и рекреации благоприятные.
X

XI

XII

I

II

1.2.1. Гидрологические характеристики р. Северский донец до ввода в эксплуатацию Белгородского водохранилища (1995 г.)
Характерные уровни воды
Таблица 1.14.
Характеристика Высший уровень за год
Низший уровень за год
Колебания уровня за год
см
дата
см
дата
см
дата
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Отметка нуля поста 108,24 м БС. 1958-80 гг.
Уровень средний 339
29
310
высший (наиб.)
474
24.03.71
67
25.01.79
452
1963
низший (наиб.)
143
02.04.75
12
13,14.12.59,
127
1975
30.12.62
Дата средняя
27.03(91%)
28.01(61%)
ранняя
11.02.74
06.01.63
поздняя
06.07.58
30.12.62
Характерные расходы воды
Средний месячный расход воды, м3/с
01
02
03
04
05
06
07
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Площадь водосбора 1700 км2, 1938, 1939,1945-80 гг.
1976
1,71 1,26 1,22 17,2 4,26 2,40 1,63
1977
1,60 2,44 16,0 5,66 2,64 2,75 2,71
1978
1,67 2,04 22,8 7,86 5,60 3,71 3,84
1979
3,77 6,75 13,2 20,3 7,10 4,18 6,96
1980
2,92 2,72 3,31 3,30 9,24 5,98 5,24
Средний
2,67 4,01 14,2 19,2 4,18 2,68 2,66

(7,17) 26,6
0,65 0,44

Таблица 1.15.
08

09

10

11

12

2,50
2,39
4,11
4,43
5,34
2,23

1,93
2,53
4,72
8,68
6,70
2,35

2,40
3,36
5,50
8,06
8,38
3,26

2,50
(4,74)
4,90
6,71
10,2
3,49

3,67
2,83
4,31
6,82
12,2
3,80

(40,2) 71,0
1,09 3,28

9,24
1,85

5,98
1,12

9,74
0,97

5,34 8,68 8,38
(0,70) (0,60) 1,29

10,2
1,60

12,2
(0,94)

продолжение табл. 1.15.
Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Средний
Годовой мо- Годовой слой Годовой
годовой расход дуль стока, стока, мм
объём стока,
воды, м3/с
л/с (км2)
млн. м3

1976
1977
1978
1979
1980
Средний
Наибольший
Наименьший

3,56
4,14
5,92
8,08
8,77
5,43
9,46
2,39

2,09
2,44
3,48
4,75
5,16
3,19
5,56
1,41

66
77
110
150
163
101
175
44

Характерные расходы воды
наибольший
наименьший
м3/с
дата
м3/с
дата
76,5
06.04
0,91
09.10.03
25,2
16.03
1,31
08.02
101
26.03
1,32
26.01
48,4
03.04
3,06
25.01
136
08.04
2,30
01.02
112
1,13
311
16.04.63
3,06
25.01.79
8,74
03.04.75
(0,29)
29.08-01.09.39

113
131
187
255
277
171
298
75,4

Сток весеннего половодья

Таблица 1.16.

Год, выводные Дата
Продолжитель- Наибольший Суммарный
характеристики начала по- наибольшего
рас- слой стока за
окончания ность полово- срочный
за период наход, м3/с
половодье, мм
ловодья
срочного расхода половодья дья, сут. (ч)
блюдений
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Площадь водосбора 1700 км2, 1938, 1939,1945-80 гг.

Объём
Сток за постока за
ловодье, %
половодье, годового
млн. м3

1976

29.03

06.04

29.04

32

76,6

26

44,6

39

1977

23.02

16.03

22.04

59

25,2

34

58,2

44

1978

08.03

26.03

30.04

54

101

47

79.9

43

1979

10.03

03.04

06.05

58

48,4

53

89,4

36

1980

02.04

08.04

18.05

47

136

59

101

36

Средний

14.03

28.03

27.04

45

112

51

86,7

47

Наибольший
(ранняя)
Год

08.02.57

19.02.57

21.03.66

82

311

112

191

81

1957

1963

1963

1963

1963

Наименьший
(поздняя)
Год

08.04.63

16.04.63

21.05.63

26

8,74

12

20,7

19

1971

1975

1975

1975

1974

Дождевой паводочный сток за тёплый период

Таблица 1.17.

Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Предпаводочный расход
воды
м3/с дата

Наибольший
срочный расход
воды
м3/с дата

Дата
Продолжительность паводка,
окончания сут (ч)
паводка
подъёма
спада общая

Слой стока, мм

до пика
паводка
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Площадь водосбора 1700 км2, 1938, 1939,1945-80 гг. (3% Н мм = 0)
1977
4,51 23.11
7,54 27.11
04.12
4
7
11
1,3

за весь
паводок
3,5

5,89

1978

3,69 11.05

9,35

19.05

30.05

8

11

19

2,3

6,1

10,4

1979

4,15 11.07

11,7

17.07

30.07

6

13

19

2,6

8,4

14,3

1980

7,60 18.11

16,6

30.11

26.12

-

-

38

-

24

40,6

Средний

3,65 -

8,34

-

-

6

8

15

1,7

4,3

4,67

Наибольший (ранняя)

8,01 26.03.66

48,3

28.03.66

03.04.66

16

20

38

7,8

24

40,6

Год (% случаев)

1968

1958

1952

1972

1980

1958

1980

1980

Наименьший (поздняя)

1,23 23.11.77

2,43

1

2

4

0,2

0,5

0,850

Год (% случаев)

1964

1946

1946

1946

30.11.80

26.12.80

1967, 1972 8%

1946, 1948 11%

Дождевой паводочный сток за холодный период
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1.2. Гидрологическая характеристика
В разделе использованы материалы: Генеральных планов 1958, 1967 и 1981 годов; государственного водного кадастра многолетних
данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши, том 1, РСФСР, вып. 3, бассейн Дона, Л., Гидрометеоиздат, 1986 г.; заказчика (г.
Белгород) по письму № 6-ой 17 января 2003 г.; Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской
области; Управления эксплуатации Белгородского водохранилища по письму № 102 от 20 июня 2003 г. и др.
Гидрографическая сеть г. Белгорода представлена главной рекой - Северским Донцом, его правым притоком р. Везелкой (р. Болховец по материалам государственного водного кадастра), а также мелкими речками: Гостенка (правый приток р. Везелки), Разумная
(левый приток р. Сев. Донец) и Топлинка (правый приток р. Сев. Донец).
На режим гидрологических характеристик в последние годы оказало большое влияние Белгородское водохранилище, построенное
на р. Северский Донец и введённое в эксплуатацию в 1995 году (строительство начато в 1981 году). Поэтому ниже приводится основной материал по гидрологическим характеристикам до строительства водохранилища, как более изученному периоду указанных рек, и
материалы по гидрологии после заполнения водохранилища. Входной створ водохранилища находится выше впадения р. Везелки в р.
Северский Донец (автомобильный мост у ж. д. вокзала).
Река Северский Донец, самый крупный приток р. Дон. Истоки Сев. Донца находятся на Курском плато. Водосборная площадь реки
равна 99557 км2.
Гидрологическая характеристика реки составлена по данным исследований Гидрометеослужбы, Гипрокоммундортранса и Гидропроекта по гидропосту с. Дальние Пески, отметка нуля поста 108,24м БС. Наблюдения за стоком Гидрометеослужбой проводились с 1958
г. Площадь водосбора по данным Гидрометеослужбы - 1700 км2 и Гидропроекта - 1260 км2.
Водный режим Сев. Донца обусловлен климатическими, орографическими и гидрогеологическими показателями и характеризуется
хорошо выраженным весенним половодьем, летне-осенней и зимней меженью. Летне-осенняя межень в отдельные годы прерывается
небольшими дождевыми паводками, зимняя межень - оттепелями.
После холодной и, в большинстве случаев, устойчивой зимы в бассейне Сев. Донца наступает быстрое развитие процессов весеннего снеготаяния. В этих условиях сток талых вод, иногда дополняемый дождевым, преобладает над стоком остальных сезонов года.
В тёплый период года, несмотря на значительное количество осадков, р. Сев. Донец имеет незначительный сток вследствие того, что
почвы на водосборе сильно иссушены, а испарение большое. Сток реки в это время пополняется в основном запасами воды, накопленными весной в поймах рек.
Осенью, после частых дождей и уменьшения потерь стока, расходы воды Сев. Донца несколько возрастают. В зимний период сток
по годам сильно колеблется от низкого - в устойчивые зимы, до высокого - в оттепельные.
По характеру питания р. Сев. Донец принадлежит к типу рек преимущественно снегового питания, доля которого составляет около
60% годового стока. Вместе с тем значительную роль в питании Сев. Донца играют подземные воды, на долю которых приходится около
33% годового стока. Дождевые воды в малой степени принимают участие в питании реки.
Основная фаза в режиме реки - резко выраженное весеннее половодье, которое начинается со второй половины марта до второй
половины апреля. В отдельные годы половодье наблюдается и зимой.
Начало весеннего половодья и наступления максимумов на р. Сев. Донец и его притоке р.Везелке происходит одновременно. Весенний подъём уровней и увеличение расходов воды начинается в среднем в первой половине марта. Половодье длится около 2-х месяцев.
Средняя продолжительность его 52 дня, наибольшая 90 дней, наименьшая 30 дней.
Максимумы дождевых паводков обычно ниже весенних. В вегетационный период на режим уровней Сев. Донца и Везелки существенное влияние оказывает зарастаемость русел. Минимальные летние - осенние расходы воды близки по величине к зимним. Ледостав на реках устанавливается в декабре. Толщина льда в январе-феврале колеблется от 19 до 90 см. Вскрытие рек происходит в конце
марта - начале апреля, и одновременно наблюдается повышение температуры воды.
Ледовый режим Северского Донца в современных условиях нарушен работой Белгородской ТЭЦ, сбрасывающей в русло реки тёплую вод, и Белгородским водохранилищем.
После прохождения весеннего паводка на р. Сев. Донец устанавливается меженний период со сравнительно устойчивым горизонтом на отметке порядка 113,0 м абс. в створе существующего поста, прерываемый летне-осенними дождевыми паводками. После прохождения осенних дождей наступает зимняя межень с неустойчивым ледоставом.
Пик половодья наблюдается в среднем 24/III, ранняя дата его 22/I-1955 г., 16/IV-1968 г. Максимальные уровни удерживаются обычно
в течение одних суток. Высота подъёма максимального уровня над предвесенним составляет 4,1 м (по створу Дальние Пески).
Весенний ледоход проходит при высоких уровнях, средняя продолжительность его 4 дня, наибольшая - 15 дней (1950 г.). В некоторые годы ледохода вообще не бывает (1948, 1954, 1962, 1965-1967 гг.). Сток весеннего половодья в многоводные годы составляет 68%
от годового (1953 г.), в маловодные 48% (1954 г.).

Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Наибольший
Наименьший

Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Предпаводочный расход
воды
м3/с дата

Наибольший
Дата
срочный расход окончания
воды
паводка
м3/с
дата

Таблица 1.18.

Продолжительность паводка, Слой стока, мм
сут (ч)

Объём
стока,
млн. м3

подъёма спада
общая До пика
За весь
паводка паводок
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Площадь водосбора 1700 км2, 1938, 1939,1945-54, 1956-80 гг. (16% Н мм = 0)
1977
2,36 04.12.76 5,13 23.12.76 02.01
29
5,5
1979
3,09 25.01
8,18 09.02
03.03
37
11
Средний
2,63 10,4 7
8
17
2,1
4,8
Наибольший (ранняя)
6,54 05.10.46 75,0 01.11.46 17.11.46
14
17
43
8,3
20
Год (% случаев)
1968
1974 1958-59 1964-65 1946-47 1973-74
1973-74
Наименьший (поздняя) 1,12 13.02.60 2,03 19.02.62 04.03.52
2
2
5
0,2
0,6
Год (% случаев)
1956
1955
1937-38, 1969-70 1963-64, 1937-38
1937-38,
1963-64
1969-70
1955-56
Минимальные расходы воды
Год, выводные характеристики за
период наблюдений

Наименьший годовой
за 30 суток
дата начала дата окончания средний расход, м3/с
р. Северский Донец – с. Дальние Пески. Площадь водосбора 1700 км2, 1938, 1939,1945-80 гг.
1938
25.08
23.09
0,95
1939
22.08
20.09
0,47
1945
22.01
20.02
1,34
1946
08.08
06.09
0,67
1947
01.01
30.01
0,64
1948
31.07
29.08
1,56
1949
26.01
24.02
0,87
1950
19.01
14.02
0,97
1951
02.01
31.01
0,97
1952
22.08
20.09
1,55
1953
07.08
05.09
1,08
1954
28.01
26.02
0,92
1955
30.09
28.10
0,85
1956
04.02
04.03
0,43
1957
02.08
31.08
1,04
1958
14.01
12.02
1,59
1959
04.08
02.09
1,26
1960
06.06
05.07
1,00
1961
20.06
19.07
0/90
1962
27.07
25.08
1,03
1963
12.01
10.02
0,81
1964
29.08
27.09
1,28
1965
30.01
28.02
1,36
1966
08.08
06.09
1,71
1967
27.07
25.08
2,15
1968
24.07
22.08
3,14
1969
08.02
09.03
1,89
1970
01.01
30.01
3,38
1971
02.08
31.08
2,11
1972
20.08
18.09
1,32
1973
12.01
10.02
1,53
1974
12.08
10.09
1,61
1975
05.06
04.07
1,09
1976
24.02
24.03
1,10
1977
16.01
14.02
1,37
1978
15.01
13.02
1,53
1979
01.01
30.01
3,66
1980
17.01
15.02
2,59
Средний
1,41
Наибольший (ранняя)
01.01 (8%)
30.01 (8%)
3,66
Год
1979
Наименьший (поздняя)
30.09.55
28.10.55
0,43
Год
1956

Объём
стока,
млн. м3

9,42
19,5
8,18
34,0
1973-74,
1,02
1937-38,
1955-56

Таблица 1.19.
за сутки
дата
07.09
29.08-01.09
19, 20.02
24-27.08
11-16.01
17-23.08
13-15.02
21.01-05.02 (14)
24.01
13.09
13.08
09-11.02
19.10
12.02
26, 27.08
09, 11.02
29, 30.08
28.06
25.06
17, 18.08
23, 24.01
07.09
11.02
23.08
21.08
10.08
16-24.02 (8)
02.01
11.08
09.09
28, 29.01
31.08
01.07
09.03
08.02
26.01
25.01
01.02
02.01.70
19.10.55

Средний расход, м3/с
0,54
0,29
1,32
0,62
0,60
1,45
0,65
0,92
0,87
1,34
0,96
0,84
0,73
0,33
0,91
1,20
1,04
0,61
0,68
0,85
0,69
1,21
1,30
1,38
1,89
2,85
1,77
2,23
1,88
1,23
1,34
1,39
0,98
0,92
1,31
1,40
3,09
2,30
1,21
3,09
1979
0,29
1939
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Расчётные характеристики стока воды
Номер
поста

Река-пункт

Характеристика

Единица
Период осреднеизмерения ния, годы

134

р. Северский Донец - Средний годовой л/с (с км2)
с. Дальние Пески
модуль стока

Таблица 5.20.

Параметры кривых
среднее СV
СS

1938-80

3.20

стандарт среднего σ

СV

0.32 0.32 0.24
продолжение табл. 1.20.

Ординаты кривых обеспеченности, %
0,1
1
5
11
12
13
6.72
5.77
4.97

10
14
4.53

25
15
3.81

50
16
3.06

75
17
2.31

95
18
1.31

99
19
0.83

Обеспеченность, %
м, абс.

1
116,75

3
116,60

5
116,35

10
116,20

20
115,85

30
115,60

40
115,45

50
114,50
Таблица 1.22.

Обеспеченность, %
1
3
5
10
20
25
30
40
50
Расход, м3/сек
527
448
412
360
301
283
267
240
219
Следует отметить, что значительная часть меженного стока идёт на питание болот. Расчетные минимальные зимние и летние расходы воды р. Северского Донца разной обеспеченности будут характеризоваться следующими величинами:
Таблица 1.23.
Обеспеченность, %
75
90
95
97
99
Расход, м3/сек
0,45
0,31
0,24
0,21
0,16
летний
зимний
0,42
0,31
0,27
0,23
0,18
Наиболее раннее начало летне-осенней межени 27/III-1958 г., наиболее позднее 21/V-1963 г. Меженный период длится 130-170
дней. Начало зимнего меженного периода относится ко II декаде ноября и продолжается в среднем до II декады марта. Зимняя межень
длится 60-80 дней.
В табл. 1.24. приводятся минимальные расходы воды обеспеченностью 75, 95, 97%.
Таблица 1.24.

Среднесуточные:
летние
зимние
Среднемесячные:
летние
зимние

Обеспеченность, %
75
95
1,00
0,60

97
0,50

0,95
1,50

0,50
1,00

0,40
0,90

1,25

0,70

0,60

Средняя мутность воды 500 г/м , средний многолетний расход воды 7,4 м /сек. Годовой объём взвешенных насосов составляет 120
тыс. т.
Объём влекомых насосов, определённый как 20% от объёма взвешенных насосов, составил 24 тыс. т. Общий годовой объём твёрдого стока, как сумма объёмов взвешенных и влекомых наносов, принят 140 тыс. т.
3

3

1.2.2. Гидрологические характеристики р. Северский Донец после ввода в эксплуатацию
Белгородского водохранилища (1995 г.)
Максимальные расходы и уровни воды р. Северский Донец (в створе ж.д.ст. Белгород)
Таблица 1.25.
Обеспеченность, %
1
5
10
Характеристика:
расходы, м3/сек.
342
316
305
уровни воды, м
117
117
117
3
Среднегодовой расход в р. Сев. Донец у города составляет около 7,0 м /сек. и колеблется от нескольких сот кубометров в секунду в
период весеннего половодья до 0,24 м3/сек. в периоды летней и зимней межени 95% обеспеченности.
Колебания уровней воды в реке, в зависимости от расхода, достигают в черте города 4-4,5 м (до отметки 116-116,5 м).
Совместный анализ данных гидрологических характеристик по расходам и уровням р. Северский Донец (табл. 5.20.,5.21. и 5.25.)
показывает влияние на их режим Белгородского водохранилища. Но ввиду того, что ряды наблюдений за работой Белгородского водохранилища небольшие, то данные по уровням и расходам р. Сев. Донец можно принять, как ориентировочные. Если по уровням
прослеживается чёткое влияние водохранилища в виде подпора уровней, то по расходам мы имеем резкое их уменьшение (при 1%
обеспеченности на 185 м3/сек.).
Река Везелка или Болховец (по материалам Гидрометеослужбы) – правый приток р. Сев. Донца. Длина р. Везелки равна 21 км, водосборная площадь по материалам Гидрометеослужбы составляет 394 км2. Отметка “0” графика поста 114,45 м БС.
Пойма р. Везелки низкая, местами заболоченная. Абсолютные отметки её меняются от 115,5 до 117 м. Средний уклон реки 0,0005.
Ширина поймы меняется от 60 до 200 м, ширина русла реки 3-6 м.
Для уровенного режима р. Везелки характерно хорошо выраженное весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и устойчивая зимняя межень.
Основной источник питания р. Везелки снеговой, в межень – грунтовый и дождевой.
Период половодья обычно тянется от второй половины марта до середины апреля. В конце апреля устанавливается межень, часто
прерываемая небольшими дождевыми паводками, продолжительностью от 5 дней и иногда более крупными паводками продолжительностью около полумесяца, могущими дать 1-2-дневные повышения уровня против межени на 0,8 м и более.
Поздней осенью в конце октября, в ноябре наблюдается устойчивое повышение уровня на 20-30 см выше межени.
Ледовые явления на Везелке неустойчивые и зависят в основном от погодных условий. Ледяные образования обычно появляются
в начале-середине ноября. Начало ледостава приходится на конец ноября - конец января, средняя продолжительность ледостава 96
дней, толщина льда в январе-феврале колеблется от 19 до 90 см, река вскрывается в феврале-марте. С апреля происходит интенсивное нарастание температуры воды, максимума она достигает в июле (19,60). Везелка относится к типу рек с неустойчивым ледоставом.
В настоящее время русло р. Везелки вблизи автодорожного моста расширено и углублено. Проектом предусматривается полное
регулирование русла реки.
1.2.3. Гидрологические характеристики р. Везелки до ввода в эксплуатацию Белгородского водохранилища (1995 г.)
Характерные расходы воды
Год, выводные характеристики за Средний месячный расход воды, м /с
период наблюдений
01
02
03
04
05
р. Болховец – г. Белгород. Площадь водосбора 394 км2, 1947-80 гг.
1976
0,16
0,12
0,25
2,43
0,42
1977
0,14
1,06
2,57
0,81
0,34
1978
0,26
0,38
4,09
0,89
0,85
1979
0,59
1,09
2,61
2,23
0,71
1980
0,36
0,53
0,63
7,35
1,59
Средний
0,78
1,27
3,96
3,18
0,82
Наибольш.
8,79
20,6
13,3
20,7
2,91
Наименьш.
0,062 0,039 0,25
0,65
0,21

Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Предпаводочный Наибольший
расход воды
срочный расход
воды
м3/с
дата
м3/с дата

Таблица 1.21.

Максимальные расходы воды Северского Донца

Характеристика расходов

0,38
0,76
1,22
0,88
4,49
1958
0,15
1959

06

07

08

09

10

11

12

0,30
0,46
0,54
0,34
1,13
0,55
1,38
0,13

0,17
0,52
0,74
1,05
0,72
0,63
5,05
0,089

0,18
0,39
0,56
0,39
1,13
0,42
1,23
0,10

0,13
0,25
0,60
1,05
0,67
0,36
1,05
0,13

0,15
0,37
0,60
0,74
0,85
0,58
1,56
0,15

0,26
0,67
0,56
0,97
2,18
1,01
2,18
0,15

0,55
0,37
0,45
0,99
2,89
0,87
2,89
0,14

Продолжение табл. 1.26.
Год, выводные харак- Средний
теристики за период годовой расход
наблюдений
воды, м3/с

Годовой
модуль стока,
л/с (км2)

Годовой слой
стока, мм

Годовой
объём стока,
млн. м3

1976
1977

0,43
0,66

1,09
1,68

35
53

13,6
20,8

Характерные расходы воды
наибольший
наименьший
м3/с
дата
м3/с
дата
12,5
05.04
0,072 25.02
6,76
12, 14.03 0,13
15-24.01

1978
1979
1980
Средний
Наибольший
Наименьший

0,88
1,07
1,67
1,19
2,09
0,34

2,23
2,72
4,24
3,02
5,30
0,86

71
86
134
95
167
27

27,8
33,7
52,8
37,5
65,9
10,7

13,9
8,60
37,9
42,4
183
2,24

30.01-01.02
04.07
26.01, 04.08
07.08.70
21-23.09.60

Сток весеннего половодья
Год, выводные харак- Дата
Продолжитеристики за период начала
наибольшего окончания тельность
наблюдений
половосрочного
половодья половодья,
сут. (ч)
дья
расхода
р. Болховец – г. Белгород. Площадь водосбора 394 км2, 1947-80 гг.
1976
27.03
05.04
29.04
34
1977
22.02
12, 14.03
10.04
47
1978
06.03
25.03
20.04
46
1979
11.03
25.03
30.04
51
1980
01.04
07.04
10.05
40
Средний
13.03
23.03
18.04
37
Наибольший
09.02.57 18.02.57
21.03.66
61
(ранняя)
Год
1957
Наименьший
08.04.63 11.04.63
14.05.63
17
(поздняя)
Год
1947, 1974

Таблица 1.27.
Наибольший Суммарный слой Объём стока Сток за посрочный рас- стока за полово- за половодье, ловодье, %
ход, м3/с
дье, мм
млн. м3
годового
12,5
6,76
13,9
8,60
37,9
38,9
183

17
26
32
31
53
47
134

6,54
10,1
12,7
12,3
20,7
18,5
52,8

50
49
46
36
39
46
80

1963
2,24

1963
7,4

1963
2,92

1963
8,5

1975

1974

1974

1974

Дождевой паводочный сток в тёплый период
Год, выводные характеристики за период
наблюдений

Предпаводочный Наибольший срочрасход воды
ный расход воды
м3/с дата
м3/с
дата

Таблица 5.28.

Дата оконча- Продолжительность
ния паводка паводка, сут (ч)
подъёма спада общая

р. Болховец – г. Белгород. Площадь водосбора 394 км , 1947-80 гг.
1976
0,32 03.06
0,71
06.06
10.06
1977
0,64 23.11
1,96
26.11
02.12

Слой стока, мм
до пика
паводка

Объём
стока,
за весь млн.
3
паводок м

0,3
0,7

0,7
2,3

2

3
3

4
6

7
9

24.07
03.09
29.08
02.04.62

02.08
08.09
02.09
06.04.62

26.11.77

02.12.77

5
3
4
4
10
1953
2
29%

9
5
4
6
14
1950
2
1957

14
8
8
9
22
1950
5
12%

0,276
0,906

Дата
Продолжительность паводка,
окончания сут (ч)
паводка
подъёма спада
общая

р. Болховец – г. Белгород. Площадь водосбора 394 км , 1947-57, 1959-80 гг. (12% Н мм = 0)
1977
0,20
03.12.76 1,46 14.12.76
29.12.76
1978
0,29
14.02
2,43 17.02
25.02
3
8
1979
0,49
25.01
2,58 02.02
26.02
Средний
1,12
8,49 5
6
Наибольший (ранняя)
16,1
06.11.48 76,2 09.11.48
12.11.48
9
15
Год (% случаев)
1955
1955
11%
1959-60
Наименьший (поздняя) 0,078 01.04.63 0,57 03.04.63
07.04.63
2
2
Год (% случаев)
1959
1956
26%
11%

1,3
1,3
1,9
1,7
9,2
1958
0,2
1971

3,6
3,2
3,7
3,8
24
1958
0,7
1976

26
11
32
12
32
1978-79
4
1954-55,
1963-64

Год, выводные характеристики Наименьший годовой
за период наблюдений
за 30 суток
дата начала
дата окончания
р. Болховец - г. Белгород. Площадь водосбора 394 км2, 1947-80 гг.
1947
08.01
06.02
1948
29.07
27.08
1949
12.09
11.10
1950
07.01
05.02
1951
28.01
26.02
1952
19.08
17.09
1953
24.01
22.02
1954
30.01
28.02
1955
06.07
04.08
1956
04.02
04.03
1957
20.06
19.07
1958
26.08
24.09
1959
29.06
28.07
1960
04.06
03.07
1961
23.07
21.08
1962
25.07
23.08
1963
03.02
04.03
1964
01.01
30.01
1965
28.09
26.10
1966
04.08
02.09
1967
07.09
06.10
1968
18.08
16.90
1969
30.08
28.09
1970
15.07
13.08
1971
29.07
27.08
1972
04.08
02.09
1973
07.01
05.02
1974
18.08
16.09
1975
07.08
05.09
1976
16.09
15.10
1977
01.01
30.01
1978
15.01
13.02
1979
07.06
06.07
1980
06.01
04.02
Средний
Наибольший (ранняя)
01.01 1964,
30.01 1964, 1977
1977
Год
Наименьший (поздняя)
28.09.65
26.10.65
Год

1,41
1,24
1,47
1,51
9,46
1958
0,276
1976

Таблица 1.29.
Слой стока, мм
До пика
паводка

За весь
паводок

0,5
2,8
10
1954-55
0,5
1977-78

3,5
1,5
7,7
5,3
22
1954-55
0,5
1955-56

Минимальные расходы воды

Объём
стока,
млн. м3

1,40
0,580
3,05
2,10
8,67
1954-55
0,197
1955-56

Таблица 5.30.

средний расход, м3/с

за сутки
дата

средний расход, м3/с

0,068
0,14
0,15
0,059
0,074
0,21
0,22
0,097
0,15
0,12
0,11
0,28
0,085
0,13
0,12
0,11
0,037
0,22
0,30
0,24
0,29
0,33
0,37
0,56
0,40
0,33
0,27
0,32
0,097
0,10
0,14
0,24
0,32
0,36
0,21
0,56

21.01
20.08
19-21.09
31.01, 05.02
18, 19.02
08-10.09
06-08.02
01.02
11, 12.07
10-12.02
09.07
22, 23.09
19.07
30.06-02.07
12.08
17.08
15.02
16.01
29.09-26.10(13)
17.08
15, 20.09
08-14.09
31.08-03.09
09.08
21.08
06, 13.08
28.01
08.09
29.08
04.10
16-23.01
30, 31.01
04.07
26.01
16.01 1964, 1977

0,055
0,095
0,14
0,048
0,058
0,17
0,16
0,062
0,10
0,068
0,088
0,22
0,058
0,081
0,063
0,068
0,011
0,035
0,28
0,20
0,24
0,31
0,28
0,51
0,51
0,30
0,25
0,27
0,054
0,095
0,13
0,21
0,21
0,29
0,16
0,51

1970
0,037
1963

26.10.65

1970
0,011
1963

Максимальные уровни р. Везёлки, м

Таблица 1.26.

0,21
0,21
0,20
0,14
0,50
0,017

23.11.77

2,36
3,08
3,03
7,41
125
1958
0,68
1975

2

3

25.03
25.03
07.04
14.04.63
10.03.75

19.07
31.08
25.08
30.03.62

Дождевой паводочный сток в холодный период

99,9
20
0.44

Максимальные уровни Северского Донца характеризуются следующими величинами:

1978
1979
1980
Средний
Наибольший (ранняя)
Год (% случаев)
Наименьший (поздняя)
Год (% случаев)
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Таблица 1.31.

Обеспеченность, %
1
3
5
118,7
117,73
117,51
Половодье начинается со второй половины марта и заканчивается к концу апреля. Длительность половодья 37 дней, наибольший
среднесуточный расход 33,6 м3/сут. Суммарный слой стока за половодье 59 мм.
Среднегодовые, максимальные и минимальные (летние и зимние) расходы воды (в м3/сек) различной обеспеченности:
Таблица 1.32.
Расходы, м3/сек.
Обеспеченность, %
1
5
10
25
50
75
90
95
среднегодовые
1,45
1,0
0,82
0,61
0,51
максимальные
195,4
131,4
103,56
69,53
35,84
минимальные
летние
0,082
0,048
0,032
зимние
0,064
0,030
0,018
Максимальный расход 183 м3/с отмечен II/IV-1963 г. при уровне 118,2 м.
Минимальные летние расходы 0,017 м3/с наблюдались в сентябре; зимние 0,009 м3/сек - в декабре 1960 г.
По данным Республиканской проектной конторы противооползневых работ максимальные расходы воды характеризуются следующими величинами:
Таблица 1.33.
Обеспеченность, %
расход, м3/сек

1
164

5
140

10
118

45
94

50
70

1.2.4. Гидрологические характеристики р. Везёлки после ввода в эксплуатацию Белгородского водохранилища (1995 г.)
Река Везелка. Площадь водосбора 395 км2, длина реки - 21 км, с притоками - 55 км.
Пойма реки низкая, местами заболоченная, шириной 60-200 м. Средний уклон водной поверхности 0,0005. ширина русла 5-6 м.
Длительность половодья 37 дней - со второй половины марта до конца апреля.
Максимальные расходы и уровни воды р. Везёлки (в створе водпоста)
Таблица 1.34.
Обеспеченность, %
1
5
10
Характеристики:
расходы, м3/сек.
195
131
103
уровни воды, м
118,45
118,03
117,70
Совместный анализ расходов и уровней в Везёлки по таблицам 5.31. и 5.32. и данных табл. 5.34. показывает чёткое влияние на режим уровней реки Белгородского водохранилища. Уровни р. Везёлки имеют подъем за счёт подпора от водохранилища. Такого влияния
на расходы реки не отмечено, в отличие от р. Сев. Донец, где при 1% обеспеченности расход воды уменьшается на 185 м3/с. Расхождение могло возникнуть за счет ошибки в расчетах, или неустановленных потерь водохранилища, неучтенных при расчетах.
Установленные границы территорий, находящихся в зоне периодического затопления паводками 1% и 10 % обеспеченности рек
Северский Донец и Везелка, на графических материалах генплана 2003 г. в основной части городских территорий взяты по материалам
АОЗТ «Белгородводпроект», полученным из Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской
области.
Белгородское водохранилище. Строительство водохранилища начато в 1981 году по проекту института «Гидропроект» Минэнерго
СССР, введено в эксплуатацию в 1995 году.
В соответствии с проектом водохранилище предназначено для орошения сельскохозяйственных земель, промышленного водоснабжения г.г. Белгорода, Шебекино и улучшения санитарного состояния р. Северский Донец.
Основные параметры водохранилища:
- протяженность - 34 км;
- ширина: максимальная - 3 км., средняя - 0,5 км.;
- глубина: максимальная - 15 м., средняя - 6,6 м.;
- объем: полный - 76 млн. м3, полезный - 68 млн. м3;
- протяженность береговой линии - 85 км;
- площадь зеркала при НПУ - 23,1 км;
- отметки уровней воды:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) - 114,5 м.;
- уровень мертвого объема (УМО) - 110,0 м.;
- форсированный подпорный уровень (ФПУ) - 114,5 м.
Срок заиления водохранилища по проекту 500 лет.
Максимальная пропускная способность водосбросных сооружений при расчетной обеспеченности Р = 0,1% - 720 м3/сек.
В состав сооружений входит: водохранилище, плотина гидроузла, инженерные защиты дома отдыха oблиcпoлкома, пос. Маслова
Пристань, пос. Разумное.
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Класс капитальности сооружений - 2.
В состав инженерных защит входит: 5 насосных станций дренажных вод, работающих в автоматическом режиме, и 7,5 км дренажа
для защиты населенных пунктов от подтопления.
С 1 июля 1999 года водохранилище эксплуатирует ФГУ «УЭ Белгородского водохранилища».
Координацию деятельности учреждения осуществляет Донское бассейновое водохозяйственное управление МПР России и МПР
России.
Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах акватории Белгородского водохранилища, его водоохранных зон, расположенных на территории г.Белгорода, Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области.
Основной целью деятельности учреждения является:
- улучшение технического и санитарного состояния Белгородского водохранилища;
- обеспечение водой орошаемых земель сельхозпредприятий;
- промводоснабжение гг. Белгород, Шебекино;
- обеспечение эксплуатации сооружений по защите населенных пунктов и земель от вредного воздействия вод Белгородского водохранилища.
Кроме того, отделом контроля качества вод производится:
- аналитический контроль состояния воды в пограничных створах рек Белгородской области;
- аналитический контроль за состоянием воды в водных объектах области с целью оценки изменения их гидрохимического состава,
соблюдением условий сброса крупными водопользователями и их влияния на водные объекты.
Техническое состояние сооружений водохранилища удовлетворительное. Выполнена Декларация безопасности гидротехнических
сооружений Белгородского водохранилища, регистрационный № 10031с308000002 от 17 октября 2000 года. Срок действия декларации
5 лет.
В соответствии с проектом Белгородское водохранилище обеспечивает следующих потребителей:
- сельскохозяйственное водоснабжение и орошение с объёмом безвозвратного водопользования - 64,8 млн. м3 в год.
- промышленность и коммунальное хозяйство - 45,2 млн. м3 в год.
В 2000 году на орошение земель Белгородского района было использовано 595 тыс. м3, что составляет 0,92% от полезного объема
водохранилища.
Сброс в водохранилище в 2000 году нормативно очищенных вод г. Белгорода составил - 43498 тыс. м3, недостаточно очищенных п.
М. Пристань - 467 тыс. м3.
Качество воды во входном и выходном створе водохранилища и у пос. Маслова Пристань в 2000 году относится к 3 классу чистоты
(умеренно-загрязненная).
В устьях рек Везелка, Топлинка вода имеет 4 класс (загрязненная), р.Разумная - 5 класс (грязная). Качество воды у населенных
пунктов: с. Дальние Пески, с. Соломино, с. Пуляевка- 4 класс (загрязненная), у с. Дорогобужино до 6 класса (очень грязная).
В I квартале 2001 года качество воды в устье реки Везелка ухудшилось до 5 класса (грязная).
Во всех контролируемых точках качество воды не соответствует рыбохозяйственной категории.
1.3. Инженерно – геологическая характеристика
1.3.1. Рельеф
Территория, рассматриваемая проектом, приурочена к водоразделу, осложненному овражно-балочной сетью и разделённому долинами рек Северский Донец и Везёлка. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 220 м (на водораздельном склоне) до 120-114
м (в долинах рек).
Долины рек Везёлки и Северского Донца террасированы и, как правило, имеют крутой правобережный склон и более пологий левобережный.
В долине реки Северский Донец выделяются пойма и три надпойменных террасы. В долине реки Везёлки также выделяются пойма
и надпойменные террасы. Поймы рек в значительной степени заболочены.
Рельеф города нарушен карьерами по добыче мела и суглинков. Глубина некоторых карьеров достигает 30-40 м.
Из физико-геологических процессов в пределах городской черты развито оврагообразование и оползневые процессы. Рассматриваемая территория в значительной степени заовражена. Протяжённость оврагов и балок достигает 800-3000 м и более, ширина до 40-50
м, глубина от 2-18 м до 30-40 м. Многие овраги растущие, в них наблюдается вторичный эрозионный врез, растущие отвершки. При застройке необходимо соблюдать зону отступа от бровки неустойчивого склона оврагов, равную тройной высоте склона.
Оползневые процессы наблюдаются по склонам оврагов и речных долин. Размеры оползней достигают 50-100 м, амплитуда смещения до 15-20 м, а высота оползневого бугра-1-2 метра.
В геологическом строении территории принимают участие осадочные породы нижнекаменноугольного, юрского, мелового и третичного возраста, а также четвертичные отложения. Общая мощность коренных пород достигает 710 метров, четвертичных –30 м.
В подошве осадочного чехла, на кристаллическом фундаменте залегают глины и известняки нижнего карбона, сменяющиеся выше
по разрезу песчано-глинистыми осадками юрского и мелового возраста. Основную часть разреза осадков мелового возраста составляет
белый мел и мергели.
Третичные отложения распространены в пределах водоразделов и склонов речных долин и представлены песками, глинами, алевритами.
Четвертичные образования распространены повсеместно. На водоразделах получили развитие лессовидные суглинки, мощностью
от 1-5м до 10 м и более.
Склоны водоразделов, речных долин, оврагов и балок сложены с поверхности делювиальными суглинками.
Аллювиальные отложения приурочены к долинам рек и овражно-балочной сети, их мощность изменяется от нескольких метров
до 30 м. Это суглинки, глины и пески. Пески особенно широко развиты в пределах первой надпойменной террасы р. Северский Донец.
Болотные осадки – торф, илы развиты в поймах рек, в днищах оврагов. Мощность их от 1,0 до 3,0 м и более.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водо-насосных горизонтов, приуроченных к различным по возрасту отложениям.
В четвертичных отложениях распространён аллювиальный водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат пески. Водоносный горизонт преимущественно безнапорный, имеет тесную связь с поверхностными (речными) водами, залегает на глубине 0,5-3,0
м и более, наиболее близкое залегание от поверхности наблюдается в пределах поймы и первой надпойменной террасы рек.
Несмотря на подверженность поверхностному загрязнению и неустойчивому режиму, аллювиальный водоносный горизонт эксплуатируется местным населением в индивидуальных хозяйствах с помощью колодцев. Для организации централизованного водоснабжения
он не пригоден.
Покровные и делювиальные отложения практически безводны. Для них характерно наличие грунтовых вод типа «верховодки», приуроченной к линзам и прослоям песка в толще глин и суглинков и имеющей сезонный характер развития. Глубина залегания «верховодки» от 1-2 м до 3,0 м.
С коренными породами связан ряд водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший практический интерес в настоящее время представляет верхнемеловой. Водовмещающими породами комплекса служат мел и мергели, залегающие на глубине от
нескольких метров до 90-110 м.
Водообильность отложений зависит от трещиноватости. Наиболее интенсивно она выражена в долинах рек и оврагах, меньше - на
водоразделах. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,001 –0,017 л/сек. до 5-19 л/сек., дебиты от 1-3 л/сек. до 35 л/сек. и более.
По химическому составу воды мергельно-меловой толщи верхнего мела сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево-натриевые или кальциево-магниевые, пресные, минерализация колеблется в пределах 0,3 – 0,6 г/л, общая жёсткость составляет
5 – 7 мг – экв. /л. Отмечается превышение ПДК по жесткости на 1,5-3,7 единицы. По отдельным скважинам 4-го водозабора содержание
железа общего больше допустимых значений в 3,3 раза и отмечено присутствие сероводорода до 0,4 мг/л.
Водоносный комплекс подвержен поверхностному загрязнению.
Существующее водоснабжение города базируется на использовании подземных вод турон-маастрихтского водоносного горизонта.
Эксплуатация осуществляется посредством групповых и одиночных водозаборов, приуроченных к речным долинам р.р. Северского Донца, Везелки, Разумной.
Для города Белгорода подсчитаны и утверждены ГКЗ эксплуатационные запасы подземных вод по турон-маастрихтскому водоносному горизонту в следующих количествах:
Таблица 1.35.
№№ Название водозабора
п/п. или участка
Водозабор № 1 (Железнодо1
рожный)
2
Водозабор № 2 (Донецкий)
3
Водозабор № 3 (Краснянский)

4

Водозабор № 4 (Старогородский)

5

Водозабор № 5 (Везельский)

6

Водозабор № 6 (Петропавловский)
Разуменский

7
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Эксплуатационные запасы ка- Примечание
тегории А+В+С1,тыс. м3/сут.
Суммарные запасы по водо- Фактический водоотбор 4,5 м3/сут. Качество воды не соответзабору 1 и 2 - 22,0
ствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01
Ухудшение качества вызвано высокой техногенной нагрузкой
38,0
Существующий водоотбор в настоящее время 43,4 м3/сут.
Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01. В связи с
нарастающей техногенной нагрузкой в районе водозабора, для
сохранения качества воды необходимо снизить водоотбор до
38,0 тыс. м3/сут
51,3
Водоотбор в настоящее время 47,8 тыс. м3/сут., при введении
на полную мощность водозабора №6 возможна сработка ресурсов и снижение производительности водозабора
25,0
Водоотбор 30 тыс. м3/сут., дальнейшая эксплуатация в таком
режиме в связи с большой техногенной нагрузкой может привести к ухудшению качества вод эксплуатируемого горизонта.
54,7
Водоотбор 13 тыс. м3/сут. Водозабор в стадии строительства.
40

Ведомственный водозабор бывшего ОАО «Белвитамины».
Водоотбор составляет 4,0 тыс. м3/сут., возможно увеличение
водоотбора до 15 тыс. м3/сут.
8
Участки Липовый Донец и с. ДоПредварительная разведка, перспективы не определены, нерогобужино
обходимо провести комплекс геологических и гидрологических
исследований.
Таким образом, разведанные запасы вод турон-маастрихтского водоносного горизонта по водозаборам г. Белгорода, без учёта запасов 1 и 2 водозаборов, составляют 169 тыс. м3/сут., а с учётом наращивания мощности Разуменского водозабора до 15 тыс. м3/сут.
- 184 тыс. м3/сут.
Рассматривая перспективы использования более глубоко залегающих и, соответственно, более защищённых водоносных горизонтов, следует отметить:
- с учётом допустимых понижений уровня подземных вод возможен водоотбор из
альб – сеноманского водоносного горизонта в количестве 20 – 25 тыс. м3/сут. Но без проведения работ по оценке ресурсов водоносного горизонта, качественной характеристики изменения его гидрохимического фона в плане и в разрезе, он не может быть рекомендован в качестве источника водоснабжения;
- запасы бат – келловейского водоносного горизонта незначительны и не оценены;
-использование вод нижнекаменноугольного водоносного горизонта возможно, нонеобходимо проведение дополнительных исследований по его доизучению. Количество запасов пресных вод нижнекаменноугольного горизонта на участке Висловского месторождения
предварительно можно оценить в количестве 15 тыс. м3/сут.
В настоящее время город испытывает дефицит хозяйственно-питьевых вод, в связи с чем назрела необходимость переоценки запасов подземных вод по водозаборам г.Белгорода, что в свою очередь требует проведения мониторинга подземных вод не только в районе
водозаборов отдельных крупных предприятий, но и в региональном плане.
Администрация города, МУП «Горводоканал» не имеют разработанной на перспективу программы водоснабжения г. Белгорода, не
решены вопросы воспроизводства запасов подземных вод. Все это не позволяет, в настоящее время, рекомендовать покрытие дефицита хозяйственно - питьевых вод для города только за счёт подземных источников.
1.3.2. Инженерно-строительные условия
Территория города характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими строительство
служат: значительная заовраженность территории, оползневые и эрозионные процессы, развитие карста, затопление паводками рек
пойменной и частично первой надпойменной террас, наличие слабых и просадочных грунтов, большие уклоны поверхности, нарушенность территории города карьерами по добыче сырья для строительных материалов.
Активной борьбы с оврагообразованием и эрозионными процессами в городе не ведётся. В овражно-балочную сеть сбрасываются
ливневые и талые воды, что приводит к активизации этих процессов.
Постоянных режимных наблюдений за физико-геологическими процессами в пределах городской черты не производится. Это не
позволяет определённо судить об устойчивости склонов оврагов, скорости оврагообразовательных процессов, закарстованности мергельно-меловой толщи.
Грунтами оснований для фундаментов зданий и сооружений служат, в основном, четвертичные образования.
На водораздельных участках это пески и макропористые лессовидные суглинки, мощность которых местами достигает 10 м и более.
Лессовидные суглинки при замачивании под нагрузкой обладают просадочными свойствами, на отдельных участках они имеют II тип
просадочности.
В связи с этим, при проектировании необходимо соблюдать мероприятия в соответствии со СНиП 2.02.01-в3, п.3.
В долинах рек и днищах оврагов грунтами оснований являются суглинки, глины, пески и мел.
Расчётное сопротивление грунтов допускает все виды строительства, за исключением отложений пойменных террас, где аллювий
отличается заторфованностью, заиленностью, находится в водонасыщенном состоянии и обладает текучепластичной и пластичной консистенцией. Такие грунты характеризуются пониженной несущей способностью и расчётным сопротивлением до 1,0 кгс/см2.
Грунтовые воды на водоразделе, а также в пределах надпойменных террасах залегают преимущественно на глубине более 3-4
метров от поверхности, однако здесь имеет место периодическое развитие «верховодки».
В пределах пойменных террас и, частично, первой надпойменной, грунтовые воды залегают на глубине до 2,0 м от поверхности.
Территория города расположена в пределах Олимпийского и Разуменского участков Висловского месторождения железных руд и
Олимпийского месторождения бокситов (более подробное описание этих месторождений см. в разделе «Полезные ископаемые»). Кроме
железных руд и бокситов в пределах городской черты расположены месторождения строительных материалов. Контура месторождений
нанесены на «Схему комплексной оценки территории» и согласованы с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Белгородской области (см. том 2, раздел «Документация»).
В соответствии с законом Российской Федерации «О недрах», статья 25, месторождения полезных ископаемых застройке не подлежат.
В случае необходимости размещения застройки на площадях залегания полезных ископаемых необходимо согласование с местным
органом Госгортехнадзора России.
В связи с дефицитом свободных территорий, проектом генерального плана намечается размещение застройки в пределах Висловского месторождения железных руд и Олимпийского месторождения бокситов (см. «Схему комплексной оценки территорий»)

В настоящее время по рекомендации Госгортехнадзора России параллельно с разработкой генплана «Государственным научноисследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела», г. С-Петербург начата разработка заключения о возможности размещения объектов жилищного строительства, промышленности и инженерных коммуникаций г. Белгорода над участками Висловского месторождения железных руд и Олимпийского месторождения бокситов (договор №ДН – 260-03).
В дальнейшем данное заключение будет передано на экспертизу, а затем на согласование в управление Курско-Белгородского
округа Госгортехнадзора России.
При утверждении генерального плана результаты решения Госгортехнадзора России будут учтены.
Таким образом, по совокупности факторов и степени пригодности территории для застройки, в пределах городской черты выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке площади. Все они отражены на «Схеме
комплексной оценки территории».
1.3.3. Полезные ископаемые
По данным Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской области в пределах городской
черты и района г. Белгорода разведаны и учтены балансом месторождения неметаллических полезных ископаемых: глин огнеупорных,
мела для цемента, глин для цементного производства, песков строительных, мела, кирпичных глин и суглинков, а также металлических
полезных ископаемых: железных руд и бокситов. Название месторождений, их местоположение смотри на прилагаемой «Схеме размещения полезных ископаемых в районе г. Белгорода».
В пределах городской черты располагается Висловское месторождение железных руд и Олимпийское месторождение бокситов.
Оба эти месторождения находятся в юго-восточной части Белгородского железно-рудного района Курской магнитной аномалии. Глубина
залегания рудных тел 660-770 м. В настоящее время эти месторождения не эксплуатируются и находятся в государственном резерве.
Согласно письму Управления Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора России №Г-1008 от 15.08.03 г. Висловское и Олимпийское месторождения богатых руд и бокситов выставлены на аукцион, однако заявлений на участие в аукционе не поступало.
1.4. Ландшафтная характеристика
Город Белгород расположен при впадении реки Везёлки в реку Северский Донец, а также речки Гостенки в р. Везёлку. Водотоки расчленяют территорию города в трёх направлениях: СЗ-СВ (между р. Везёлкой и р. Сев. Донец), СЗ-ЮВ (между р. Везелкой и р. Гостенкой)
и ЮЗ-СВ (между р. Гостенкой и р. Сев Донец).
Город занимает пойменные территории этих рек, жилые кварталы и сложившийся общественный центр города размещается, кроме
того, на склонах Меловой горы (бывшей Белой), на склонах Харьковской горы. Разница отметок поймы и верхних отметок этих «гор»
(холмов) составляет 80-90 метров.
Рельеф склонов гор Харьковской и Меловой различный. У Меловой горы - достаточно спокойный, полого поднимающийся от р.
Везёлки к северу, у Харьковской горы - крутой.
Склоны Харьковской горы и третьей горы, условно названной «Западной», достаточно сильно изрезаны оврагами, местами залесёнными. Овраги имеются также в северо-западной части Меловой горы, в восточной её части – выходы на поверхность меловых отложений.
В северной части города территория поймы Сев. Донца болотистая – с заводями и мелкими озерцами.
В центральной части Белгорода на берегу р. Везёлки раскинулся Центральный парк. Сады и парки размещаются также на склонах
Меловой горы (западнее и восточнее пр. Б. Хмельницкого). В южной части города (на Харьковской горе) также имеются парки и бульвары.
В юго-восточной части города расположен лесопарк «Сосновка».
Ассортимент деревьев, произрастающих в парках города достаточно широк: дубы, клёны, берёзы, вязы, ясени, сосны, тополя, акации и др.
Склоны Харьковской горы, в основном, травянистые и только на верхних отметках – залесённые (дуб, клён, сосна, берёза).
Склоны «Западной» горы в основном заняты пашнями, имеющиеся овраги обсажены деревьями (сосна, клён, берёза), некоторые
овраги залесены.
В северо-западной и западной, а также северной и центральной частях города, как правило, на надпойменных территориях, размещаются коллективные садоводства.
Городские леса, в основном, находятся на севере города – там произрастают большей частью дубы.
Меловые карьеры комбината стройматериалов и цементного завода отрицательно влияют на произрастание зелёных насаждений
в зоне их влияния.
Русло Сев. Донца в центральной части спрямлено (для будущего гребного канала), в юго-восточной части города р. Сев. Донец
имеет небольшой залив (на бывших карьерах) – «Дальние Пески» с песчаными пляжами. Городские песчаные пляжи размещаются также
на Сев. Донце в центральной части города.
Выводы:
долина Северского Донца с лесопарковой зоной по обоим берегам и склонам Харьковской горы являются природными историческими ландшафтами высокой эстетической ценности;
склоны Харьковской, Меловой и «Западной» гор являются градоформирующими элементами городского пейзажа;
поймы рек Сев. Донца, Вёзелки и Гостенки являются элементами городского пейзажа, зонами рекреации, экологическим каркасом
внутригородского пространства и требуют благоустройства;
заложенный на «Западной» горе ботанический сад станет ценным объектом городского пейзажа;
необходимо сочетание архитектурных комплексов и природного ландшафта, включение ландшафта в объемно-пространственную
композицию новых районов;
необходимы природоохранные меры по сокращению сверхнормативных выбросов в атмосферу отравляющих веществ промышленных предприятий, рекультивация отработанных карьеров, закрытие несанкционированных свалок и восстановление нарушенных
участков рельефа;
сады, парки и лесопарки города необходимо связать в единую систему зелёных насаждений с выходами за границы города.
2. Население
2.1. Современная демографическая ситуация
Рост численности населения Белгорода характеризуется следующими данными (табл. 2.1.).
Годы

Тыс. чел (на начало года) Прирост, тыс. чел.
за период
среднегодовой

Таблица 2.1.

Темп прироста, %%
за период
среднегодовой
117
10,6
60
6,6
25
2,5
13
1,0

1959
68,7
1970
149,0
80,3
7,30
1979
238,1
89,1
9,90
1989
298,2
60,1
6,01
2002 (предварительные итоги 337,6
39,4
3,03
переписи)
Ускоренный рост Белгорода за 3-4 послевоенных десятилетия связан с повсеместно проводимой политикой преимущественного
промышленного развития областных центров и, как правило, в ущерб развития малых городов и сельской местности своей области.
К тому же активный рост населения Белгорода обусловлен образованием Белгородской области в 1954 году и становлением города
как областного центра. Абсолютный среднегодовой прирост численности населения в этот период составлял 7-10 тыс. чел., а относительный – 6-11%.
С 80-х г.г. темпы роста населения города существенно сокращаются (до 3-4 тыс. чел. и 1-3% соответственно). Снижение темпов
роста населения города связано с ухудшением социально-экономического положения в стране в этот период.
Основным фактором роста населения Белгорода является миграционный прирост, доля которого за все периоды была существенно
выше доли естественного прироста населения и составляла 70-80 %. С середины 90-х годов обнаружился отрицательный прирост населения, который во все сокращающихся размерах все же перекрывает естественную убыль населения.
Факторы движения населения за последние годы по данным текущего статистического учета характеризуются следующими данными в тысячах человек (табл. 2.2.).
Таблица 2.2.
Показатели
1997г.
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
Численность постоянного населения (на конец года)
332,8
336,9
339,8
342,0
344,3
345,7
Число родившихся
2,47
2,40
2,40
2,58
2,75
3,04
Число умерших
3,34
3,42
3,55
3,86
4,16
4,15
Естественный прирост
-0,87
-1,02
-1,14
-1,28
-1,41
-1,11
Прибыло
9,57
9,67
8,77
Выбыло
6,00
6,02
6,25
Миграционный прирост
4,78
5,04
4,03
3,57
3,65
2,52
На 1000 чел населения
Число родившихся
7,4
7,1
7,1
7,5
8,0
8,8
Число умерших
10,0
10,1
10,4
11,2
12,0
12,0
Естественный прирост
-2,6
-3,0
-3,3
-3,7
-4,0
-3,2
Прибыло
28,0
28,1
25,4
Выбыло
17,6
17,5
18,1
Миграционный прирост
14,4
15,0
11,2
10,4
10,6
7,3
Динамика демографических характеристик последних лет свидетельствует о следующем:
1) по сравнению с предперестроечным периодом 70-х годов относительные показатели рождаемости снизилась в два раза, а смертности – возросли в 1,7 – 2 раза;
2) негативные процессы естественного движения населения практически стабилизировались. Рождаемость за последние три года
имеет незначительную тенденцию улучшения. Однако относительные показатели смертности также увеличиваются, в результате чего
естественный прирост неустойчивый, на уровне минус 2,5-4,0 чел. / тыс. жителей;
3) соотношение рождаемости и смертности стабилизировалось на уровне 0,7-0,75, в то время как в 70-80-е годы рождаемость превышала смертность в 1,5 – 2,5 раза. В ближайшей перспективе, видимо, следует ожидать медленного и постепенного улучшения характеристик естественного движения населения;
4) абсолютные размеры миграционного оборота, как суммы прибывших и выбывших, сократились почти в два раза. Соотношение
прибывших и выбывших устойчиво сохраняется на уровне 1,4-1,6, т.е. на протяжении длительного времени на 100 прибывающих в Белгород остается для постоянного проживания 25-40 чел.;
5) соотношение естественного и механического движения населения (в процентах) в общем приросте численности населения города
следующее (табл. 2.3.):
Таблица 2.3.
Годы
1959
1970
1979
1989
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Общий прирост
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Естественный
22
23
32
29
-22
-25
-40
-56
-63
-79
Миграционный
78
77
68
71
122
125
140
156
163
179
Исключительно важное значение, оказывающее всестороннее влияние на социально-экономическое развитие города, имеет возрастная структура населения города.
Это прежде всего соотношение численности иждивенцев (население в возрасте моложе трудоспособного и старше трудоспособного) и населения в трудоспособном возрасте – т. н. демографическая нагрузка. Чем она выше, тем объективно больше средств должно
выделяться на социальные нужды для поддержания заданного уровня социальных стандартов. Чем ниже, тем относительно больше
экономически активного населения и тем меньше проблем в привлечении занятых как в сферу материального производства, так и в
сферу обслуживания населения.
Важное значение в составе иждивенцев имеет соотношение молодежных возрастных групп и населения в возрасте старше трудоспособного. Это соотношение решающим образом определяет динамику перспективной численности населения.
Возрастная структура населения определяет состав и масштабы развития учреждений сферы обслуживания населения.
Изменение возрастной структуры населения Белгорода характеризуется следующими данными (в процентах) (табл. 2.4):
Таблица 2.4.
Возрастные группы
моложе трудоспособного
трудоспособный возраст
старше трудоспособного
Итого

1959г
23,0
66,6
10,4
100,0

1970г
24,2
63,4
12,2
100,0

1979г
21,1
66,8
12,1
100,0

1989г
23,3
61,7
15,0
100,0

2000г
17,1
64,2
18,7
100,0

2001г
16,5
64,5
19,0
100,0

Трансформация возрастной структуры населения однозначно происходит в сторону старения населения: сокращение удельного
веса молодежных возрастных групп, увеличение возрастных групп старше трудоспособного возраста при стабильной доле трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка относительно невысокая (0,56).
Половая структура населения стабильна. Соотношение мужчин и женщин 45:55. Преобладание женщин в общей численности населения - за счет старших возрастных групп. В других возрастных группах диспропорций между мужчинами и женщинами не имеется.
Особенность современной демографической ситуации, состоящей в гипертрофированно сокращенном удельном весе в общей
структуре населения детских возрастных групп в возрасте до 10 лет (в 2-2,5 раза меньше «нормативной»), в перспективе может иметь
некоторые негативные последствия.
1. Через 8-10 лет ориентировочно в 2 раза сократится контингент учащейся молодежи. В средних общеобразовательных школах
возникнет необходимость либо закрытия некоторых из них с изменением использования школьных зданий (сдача в аренду и т. д.) и соответствующим сокращением преподавательского состава, либо их сохранение в современном составе с уменьшением наполняемости
класса и нагрузки на одного учителя, что будет способствовать качеству обучения (вопрос федерального уровня в связи нормативным
финансированием образования в зависимости от учащегося контингента). Вопрос о второй смене и превышении нормативной емкости
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в некоторых школах отпадет сам собой.
Тем не менее, при общем избытке школьных зданий по городу в связи с освоением новых селитебных территорий потребуется новое
школьное строительство, по крайней мере, для обучающихся в начальных классах.
Для высших и средних специальных учебных заведений в целях сохранения профессорско-преподавательского состава и образовательного потенциала высшей школы негативные последствия сокращения численности потенциальных студентов – белгородцев
могут быть компенсированы расширением приема иногородних студентов, что повысит роль Белгорода как образовательного центра.
Однако, уже сейчас удельный вес иногородних студентов в ВУЗах города - 55%, в СУЗах - 40%.
Через 15-20 лет современная малочисленная возрастная когорта населения (0-10 лет) вступит в дееспособный возраст, что повлечет за собой:
2. Дальнейшее сокращение численности рождающихся при сохранении уровня рождаемости на современном. Даже при увеличении
уровня рождаемости по сравнению с современным в два раза абсолютная численность рождающихся останется на современном низком
уровне. Только при значительном увеличении уровня рождаемости (до 2-3-х детей на женщину детородного возраста) и снижении смертности в 2-2,5 раза может быть нормализована современная демографическая ситуация.
К тому же расчетный срок генерального плана (25 лет) слишком мал для получения позитивных результатов в демографических
процессах.
При достижении вышеупомянутых уровней рождаемости и смертности население Белгорода может составить на 2020г - 370 тыс.
чел., на 2030 г – 390 тыс. чел., т. е. демографическая ситуация может быть улучшена за счет собственного демографического потенциала, т. е. без миграций.
При этом произойдет увеличение удельного веса старших возрастных групп (постарение населения имеет место во всех вариантах
расчета перспективного населения), некоторое увеличение молодежных возрастных групп и существенное сокращение доли трудоспособного возраста при увеличении демографической нагрузки, что также характерно для всех вариантов (см. ниже).
3. Уменьшение численности населения Белгорода в трудоспособном возрасте, а значит и занятых в экономике. Последствия могут
быть следующими:
-резкое увеличение оплаты труда занятого в экономике населения и, соответственно, повышение квалификации, что повысит ответственность специальных образовательных учреждений в подготовке кадров. Должно сопровождаться обновлением и увеличением
производственных фондов в сторону наукоемкого производства и роста фондовооруженности;
-увеличение занятого в экономике населения пенсионного возраста, чему будет способствовать возможное отставание пенсионного
обеспечения от уровня инфляции;
-увеличение маятниковой миграции, что активизирует интеграционные процессы в рамках Белгородской агломерации;
-увеличение постоянных региональных и межрегиональных мигрантов.
Скорее всего последствия представят комбинацию перечисленных.
2.2. Миграционные процессы
Безвозвратная миграция
Миграционные процессы имеют важное значение для развития Белгорода и представляют интерес в следующих аспектах:
1) внутрирегиональные и межрегиональные безвозвратные миграции как источник формирования постоянного населения и особенно его экономически активной его части;
2) маятниковые мигранты как фактор формирования Белгородской агломерации и источник рабочей силы;
3) правовые вопросы экономических взаимоотношений Белгорода и прилегающих к нему районов в связи с маятниковыми мигрантами и развитием Белгородской агломерации.
Постоянная миграция до последнего времени (до конца 80-х – начала 90-х г.г.) имела решающее значение (до 80-90%) в увеличении
численности населения города. С середины 90-х годов в условиях отрицательного естественного движения населения механический
прирост стал единственным источником роста населения города.
В части влияния постоянной миграции на возрастную структуру населения исходят из того, что наибольшую подвижность проявляет
население в молодом трудоспособном возрасте. Принято полагать, что прибывающие мигранты улучшают демографическую структуру
населения (увеличение доли трудоспособного населения, уменьшение демографической нагрузки), а выбывающие – ухудшают.
Однако, на самом деле все не так однозначно. Выборочные данные по миграции населения Белгорода за 2000 и 2001 г.г. (в процентах) выявили следующую возрастную структуру мигрантов (табл. 2.5):
Таблица 2.5.
Возрастные группы

Возрастная структура мигрантов
Население Белгорода
прибывшие
выбывшие
сальдо
моложе трудоспособного 14,2
12,0
17,8
16,4
трудоспособное
58,2
64,6
48,7
64,5
старше трудоспособного 27,6
23,4
33,5
19,1
итого
100
100
100
100
По сравнению с существующей возрастной структурой населения Белгорода в составе прибывших явно преобладает население
в возрасте старше трудоспособного за счет уменьшенной доли молодежных возрастов и трудоспособного возраста. В составе выбывших - повышенный удельный вес старших возрастных групп и пониженный – молодежных. В результате миграции 2002 г. (структура
сальдо) - повышенный удельный вес возрастной группы старше трудоспособного, пониженный удельный вес трудоспособного.
Воздействие миграции (по результатам 2000 г.) на возрастную структуру населения города Белгорода не соответствует общепринятым представлениям.
В составе мигрантов незначительную часть составляют вынужденные переселенцы (в 2001 г. - 10% от общей численности прибывших). При этом возрастная структура вынужденных переселенцев несколько иная – молодежного возраста - 14%, трудоспособного - 74%,
старше трудоспособного - 12%. Подавляющая часть вынужденных мигрантов (85%) прибыло из Казахстана.
По данным текущего статистического учета за 2000 г. мигранты городских поселений Белгородской области по отдельным направлениям выхода и входа мигрантов (в процентах) распределялись следующим образом (табл. 2.6):
Таблица 2.6.
Районы миграции
Прибыло
Выбыло
Всего, в том числе
100,0
100,0
Белгородская область
40,5
61,4
- городские поселения
20,3
33,1
- сельская местность
20,2
28,3
Другие районы России
37,9
31,4
- городские поселения
28,6
24,8
- сельская местность
9,3
6,6
Зарубежные страны
21,6
7,2
- Украина
5,6
4,4
- Белоруссия
0,3
0,3
- Казахстан
9,5
0,6
- Закавказье
0,9
0,2
- Средняя Азия
3,8
0,7
В общем миграционном обороте значительна доля внутриобластных миграций (40-60%), причем доля городских поселений и сельской местности одинакова. В составе миграционных связей с другими регионами России преобладают связи с их городскими поселениями. В миграциях с зарубежными странами преобладают связи с Украиной и Казахстаном.
Прибытие из стран СНГ значительно сокращается. За последние пять лет (1996-2001 г.г.) оно сократилось в 2,2 раза. Миграции в
обратном направлении также сокращаются – в 1,8 раз за тот же период. В то же время миграционный прирост населения Белгорода за
этот период уменьшился всего в 1,3 раза.
Надо полагать, что распределение мигрантов г. Белгорода по направлениям миграции несущественно отличается от аналогичного
распределения по городским поселениям области (удельный вес Белгорода в городских поселениях области по миграции 37-38% при
такой же численности населения).
Маятниковая миграция
Маятниковые миграции и вопросы, связанные с ними, существенным образом влияют на экономику города и прилегающих районов.
По существу маятниковые мигранты одновременно являются и жителями Белгорода, и жителями мест их проживания в периферийном
поясе агломерации. В Белгороде они заняты в экономике города и выступают как производители - создают материальные ценности, оказывают услуги, сами платят и за них платят налоги в бюджеты всех уровней. В местах проживания – как потребители соответствующих
услуг отраслей социальной и инженерной инфраструктуры (ЖКХ, здравоохранение, образование – для несовершеннолетних членов их
семей и т.д.).
Для Белгорода, как получателя произведенной маятниковыми мигрантами стоимости, такая ситуация выгодна, а для районов мест
их проживания, вынужденных нести расходы по их содержанию, не получая соответствующих доходов, – невыгодна. Территориальная
диспропорция в распределении доходов и расходов Белгорода и периферийных районов может порождать нежелательные коллизии в
их взаимоотношениях, которые с увеличением объемов маятниковой миграции будут усиливаться.
Масштабы маятниковой миграции из периферийных районов Белгородской агломерации в Белгород по приблизительным неполным
экспертным оценкам составляют 11,6 тыс. чел. или 6,5% населения, занятого в экономике города. Эту оценку следует считать минимальной. Необходимы дополнительные обследования для ее уточнения. Гипотезой экономического развития Белгорода предполагается
дальнейшее увеличение объемов маятниковых мигрантов.
2.3. Прогноз населения
При исчислении перспективной численности населения города принято три прогнозных подхода (метода) – экстраполяционный,
демографический, социально- экономический.
1) экстраполяционный – основан на предположении сохранения сложившихся тенденций в динамике населения города.
Преимущество метода – относительная простота его осуществления и интегральный характер прогноза.
Основные недостатки – трудности и субъективизм в выборе базы прогноза. С одной стороны, имеется соблазн увеличить базу прогноза с тем, чтобы соответственно увеличить период прогнозного горизонта, когда базовый период должен быть больше прогнозного
по крайней мере в два раза. В этом случае при расчетном сроке генерального плана 25 лет, база прогноза должна быть 50 лет, т.е. за
исходный год динамики населения для осуществления прогноза следует брать данные переписи населения 1959 г.
С другой стороны, при увеличении базы прогноза в нее включатся и смешиваются разные стадии (периоды) динамики населения.
Предположение о том, что они будут воспроизведены в перспективе как условии повышения достоверности прогноза, нереально.
Этот метод наименее надежен и достоверен.
2) демографический – основан на более полном и детальном учете возможных перспективных характеристик естественного движения населения данного города исходя из конкретной демографической ситуации этого города (его половозрастной структуры, определяющей абсолютные масштабы рождаемости и смертности).
Метод позволяет спрогнозировать не только численность населения, но и его половозрастную структуру, что необходимо для определения перспективной структуры занятости, расчетов сети обслуживания населения и др. Предполагает вариантное задание перспективных уровней рождаемости и смертности дифференцированно по половозрастным группам населения.
3) социально-экономический – предполагает разработку перспективной структуры занятости населения с учетом всех категорий и
групп населения города. Основной категорией занятого населения является население, занятое в экономике города. Использует данные
о возрастной структуре населения, полученные при демографических расчетах.
Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития города и объекта прогнозирования (т. е. населения):
- экстраполяционный – исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения, в значительной степени
является формальным, но тем не менее распространен в практике прогнозирования.
- демографический – предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения, которые будут зависеть
прежде всего от оздоровления социально-экономической обстановки во всей стране и проводимой долговременной и действенной демографической политики,
- социально-экономический – предполагает наиболее действенный преобразовательный путь структурных преобразований всех
сфер деятельности города в условиях реальной демографической ситуации на перспективу.
При прогнозировании целесообразно использовать все методы поскольку они взаимоувязаны и дополняют друг друга.
Экстраполяция населения
Проведена в нескольких вариантах в зависимости от величины базы прогноза (табл. 2.7.).
Варианты

Исходный год базы прогноза База прогноза (лет)

Население (тыс. чел.)
2005 г.
2010 г.
1
1959
44
382
414
2
1970
33
371
400
3
1979
24
355
377
4
1989
14
347
362
* - не соблюдается соотношение периода упреждения прогноза и базы прогноза

Таблица 2.7.
2015 г.
447
429
398
377*

2020 г.
479
458
419*
392*

2025 г.
512
487*
440*
407*

Достоверность прогноза нельзя считать достаточной: в начальных вариантах - из-за неоднородности периодов, составляющих базу
прогноза, в последующих - из-за краткосрочности самой базы прогноза.
Демографический прогноз
Выполнен вариантно в зависимости от предполагаемых изменений возрастных показателей рождаемости и смертности на перспективу.
За минимальный (самый пессимистичный) принят вариант с сохранением на перспективу современных коэффициентов рождаемости и смертности. Все последующие варианты исчислены исходя из постепенного улучшения коэффициентов рождаемости (повышение)
и смертности (уменьшение).
За исходное состояние общей численности населения принято его оценка по предварительным итогам переписи населения 2002 г.
(на 09.10.02, т.е. практически на начало 2003 г.), В то же время показатели половозрастной структуры населения, возрастные показатели
рождаемости и смертности приняты по данным текущей статистики с пересчетом на предварительные данные переписи. В качестве исходных показателей рождаемости и смертности приняты усредненные показатели за ряд последних лет, а не за один год, что повышает
надежность исходной базы расчетов.
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Итоговые результаты перспективной численности населения города Белгород, исчисленные по факторам естественного движения
населения, характеризуются следующими данными (табл. 6.8).
При этом 1-й вариант исчислен исходя из предположения, что современные коэффициенты воспроизводства населения – рождаемости и смертности, – останутся на прежнем уровне. Современный уровень рождаемости соответствует 1-му ребенку на женщину
детородного возраста за весь период ее детородного возраста.
Более худший вариант с более пессимистичными характеристиками воспроизводства населения не рассматривался.
2-й вариант исходит из преимущественного снижения смертности при постепенном умеренном росте рождаемости до 1,5-1,7 к 2025
г.;
3-й вариант – из роста рождаемости до 1,8-2,0 к 2020-25 г.г. при умеренном снижении смертности;
4-й вариант – еще более ускоренный рост рождаемости до 1,5 к 2010 г. и 2.0-2,2 к 2020-25 г.г.
В 5-м варианте предполагается рождаемость 2,0 в 2015-20 г.г. и 2,3-2,5 к 2025-30г.г.
6-й вариант также ориентирован на достижение уровней рождаемости 5-го варианта, но более ускоренными темпами (1,8-2,0 уже
к 2010-15 г.г.).
Таблица 2.8.
Варианты
Индекс за 5 лет по сравне- Население, Половозрастная структура, %%
ДемограУдельный вес
нию с современным
тыс. чел.
фическая
женщин,
рождаемость смертность
моложе
трудоспостарше
нагрузка
15-44 лет, %%
трудоспособный
трудоспособного
возраст
собного
Исходное состояние
337,6
16,4
64,5
19,1
0,55
26,2
Вариант 1
2005 г.
1
1
327,9
13,1
66,2
20,7
0,51
25,4
2010 г.
1
1
318,6
11,9
63,7
24,5
0,57
23,9
2015 г.
1
1
305,4
11,0
60,3
28,7
0,66
22,8
2020 г.
1
1
290,0
9,8
57,7
32,5
0,73
20,8
2025 г.
1
1
271,3
8,4
56,3
35,3
0,78
18,2
2030 г.
1
1
250,9
7,2
54,1
38,7
0,85
15,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вариант 2
2005 г.
1,2
0,9
332,3
13,6
65,4
21,0
0,53
25,1
2010 г.
1,3
0,9
327,9
13,2
62,1
24,6
0,61
23,3
2015 г.
1,4
0,8
321,8
13,3
57,7
29,1
0,73
21,7
2020 г.
1,5
0,8
312,6
12,5
54,6
32,9
0,83
19,7
2025 г.
1,6
0,75
301,6
11,2
53,0
35,8
0,89
17,3
2030 г.
1,7
0,75
288,8
10,4
50,7
38,9
0,97
15,1
Вариант 3
2005 г.
1,2
0,9
332,3
13,6
65,4
21,0
0,53
25,1
2010 г.
1,4
0,8
331,0
13,4
61,7
24,9
0,62
23,0
2015 г.
1,6
0,8
326,3
13,9
57,0
29,1
0,75
21,4
2020 г.
1,8
0,75
320,0
13,7
53,5
32,8
0,87
19,2
2025 г.
2,0
0,7
312,0
12,8
51,7
35,5
0,94
16,9
2030 г.
2,0
0,6
304,8
12,0
49,1
38,9
1,03
14,8
Вариант 4
2005 г.
1,3
0,9
333,5
13,9
65,2
20,9
0,53
25,0
2010 г.
1,5
0,8
333,2
14,0
61,3
24,7
0,63
22,9
2015 г.
1,7
0,75
330,6
14,7
56,3
29,0
0,78
21,1
2020 г.
1,9
0,7
325,9
14,3
52,9
32,8
0,89
19,1
2025 г.
2,1
0,6
321,2
13,3
51,0
35,7
0,96
16,8
2030 г.
2,3
0,5
318,6
12,7
48,2
39,1
1,07
14,6
Вариант 5
2005 г.
1,3
0,9
333,5
13,9
65,2
20,9
0,53
25,0
2010 г.
1,6
0,75
335,4
14,3
61,0
24,8
0,64
22,7
2015 г.
1,9
0,7
335,5
15,3
55,6
29,0
0,80
20,8
2020 г.
2,2
0,6
335,0
15,4
51,7
32,9
0,93
18,6
2025 г.
2,5
0,5
334,7
14,6
49,5
35,9
1,02
18,3
2030 г.
2,5
0,5
332,4
13,9
47,1
39,0
1,12
14,5
Вариант 6
2005 г.
1,3
0,9
333,5
13,9
65,2
20,9
0,53
25,0
2010 г.
1,8
0,75
337,5
14,8
60,6
24,6
0,65
22,6
2015 г.
2,0
0,7
338,5
16,1
55,1
28,8
0,81
20,6
2020 г.
2,2
0,6
338,0
16,1
51,2
32,6
0,95
18,4
2025 г.
2,3
0,5
336,6
14,6
49,7
35,7
1,01
16,5
2030 г.
2,4
0,5
334,6
13,6
47,7
38,7
1,10
14,8
Основные особенности перспективного населения города по результатам вариантных расчетов следующие:
1) продолжающееся скачкообразное снижение абсолютной численности населения во всех вариантах прогноза. Только в 5-6–м
вариантах проявляется тенденция стабилизации населения;
2) продолжение тенденции трансформации возрастной структуры из прогрессивной в регрессивную:
уменьшение удельного веса молодежных возрастов, несмотря на увеличение относительной рождаемости, за счет сокращения
численности потенциальных матерей;
уменьшение удельного веса населения в трудоспособном возрасте;
существенное увеличение населения в возрасте старше трудоспособного;
3) тенденция возрастания демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте, как за счет сокращения трудоспособного населения, так и за счет значительного роста населения в возрасте старше трудоспособного;
4) негативная тенденция сокращения удельного веса женщин в детородном возрасте (15-44 лет) в общей численности населения
города, что в конечном итоге является одним из факторов снижения рождаемости. Однако, в самых оптимистичных 5-м и 6-м вариантах это сокращение сопровождается соответствующим прогрессивным увеличением удельного веса населения молодежных возрастов.
По демографическому прогнозу приняты характеристики населения промежуточные между оптимистичными 5-м и 6-м вариантами:
Таблица 2.9.
Годы

Население, тыс чел.

2003 г.
2010 г.
2025 г.

337,6
335
335

Возрастная структура, %%
моложе трудоспособного
16,4
14,5
15

трудоспособный возраст
65,5
61,0
50

старше трудоспособного
19,1
24,5
35

Социально-экономический прогноз (структура занятости населения)
Актуальность социально-экономического прогноза населения определяется не только выявлением перспективной численности населения, но и формированием перспективной структуры его занятости, которая в значительной мере определяет масштабы и состав
объектов обслуживания населения. Диспропорции в структуре занятости могут отрицательно влиять на эффективность функционирования города и отдельных его секторов.
Население в трудоспособном возрасте составляет 64,5% от населения города. Население в трудоспособном возрасте, не участвующее в трудовой деятельности: учащиеся 16 лет и старше - 10,8%, в ЛПХ и домашнем хозяйстве - 7,3%, неработающие инвалиды - 1,2%.
К экономически активному населению (51,6%) относятся работающие пенсионеры - 3,0%, маятниковые мигранты - 3,4%. Численность
безработных оценивается в 0,6% численности населения города.
Таким образом, самодеятельное население (занятое в экономике) составит в %% от населения 64,5 - 10,8 - 7,3 - 1,2+3,0+3,4 –
0,6=51,0
В настоящее время основная часть населения города представлена самодеятельным населением, занятым в экономике – 51 %,
в том числе в материальной сфере - 18%, в сфере обслуживания - 19%, на предприятиях малого бизнеса и занятых индивидуальной
трудовой деятельностью – по 6-7%.
Перспективная численность населения будет определяться прежде всего двумя факторами: динамикой численности занятых в экономике города и изменениями возрастной структуры населения, а именно, населения в трудоспособном возрасте.
Перспективная структура населения Белгорода согласно гипотезе социально-экономического развития характеризуется следующими данными (табл. 2.10):
Таблица 2.10.
Группы населения
Современное состояние 2010 г.
2025 г.
тыс. чел.
%%
тыс. чел. %%
тыс. чел. %%
- население в трудоспособном возрасте
217,6
64,5
220
61
200
50
- неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте (минус)
4,0
1,2
3
0,8
2
0,5
- учащиеся 16 лет и старше с отрывом от производства (минус)
36,5
10,8
35
9,7
40
10,0
- население, занятое в ЛПХ и домашнем хозяйстве (минус)
24,8
7,3
20
5,6
13
3,2
- работающие пенсионеры (плюс)
10,0
3,0
15
4,2
22
5,5
- маятниковые мигранты (плюс)
11,6
3,4
15
4,2
25
6,2
- безработные (минус)
1,9
0,6
2
0,6
2
0,5
Занято в экономике
172,0
51,0
190
52,7 190
47,5
Население в возрасте моложе трудоспособного
55,4
16,4
52
14,5 60
15
Население в возрасте старше трудоспособного
64,6
19,1
88
24,5 140
35
Общая численность населения
337,6
100,0
360
100,0 400
100,0
В современной и перспективной структуре населения учитываются следующие особенности и тенденции:
-заметное превышение численности пенсионеров (84,2 тыс. чел. на начало 2002 г.) над численностью населения в возрасте старше
трудоспособного (64,6 тыс. чел.). Это превышение составляет порядка 20 тыс. чел., большая часть из которых, по всей вероятности,
занята в личном подсобном и домашнем хозяйствах, а меньшая – в экономике. В то же время в экономике занята определенная часть
пенсионеров в возрасте старше пенсионного. На перспективу численность пенсионеров, занятых в экономике, складывается из части
льготных пенсионеров, не достигших пенсионного возраста, и 40-70% 5-тилетней возрастной группы населения возраста старше трудоспособного (т.е. мужчин 60-64 лет и женщин 55-59-ти лет);
-сохранение на современном низком уровне незанятого в экономике экономически активного населения – безработных;
-тенденция к увеличению заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках – на начало 2002 г. количество
вакансий составило 22,2 тыс. чел. (рост по сравнению с предыдущим годом на 7 тыс. чел.), что дает основание к увеличению численности
занятых в экономике на первую очередь;
-численность учащихся на перспективу принята с учетом динамики молодежных групп населения, а также абсолютного и относительного увеличения обучающихся в специальных учебных заведениях города.
Изменения перспективной половозрастной структуры населения г. Белгорода через десятилетние периоды представлены диаграммами (рис. 1,2,3,4).
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В малом бизнесе Белгорода занято 12,5% работающих в экономике города. В то же время они дают всего 4,5% общего объема выпуска товаров и услуг Белгорода. Таким образом, эффективность малых предприятий в три раза ниже, чем крупных и средних.
В составе материального производства Белгорода ведущее место занимают промышленность, транспорт и связь, строительство
(более 80% всех занятых в материальной сфере).
3.1.1. Промышленность
Отраслевая структура промышленности города за 2001 г. по кругу крупных и средних предприятий по данным паспорта города за
2001 г. характеризуется следующими данными (табл. 3.4.):
Таблица 3.4.
Отрасли

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения г. Белгорода следует считать потребности города
в трудоспособной части населении, обеспечивающей его социально-экономическое развитие, возможности демографического его развития и механического прироста населения, который в ограниченных размерах может быть вполне реален.
Этим требованиям в наибольшей степени отвечает комбинированный социально-экономический прогноз по структуре занятости
населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития, так и гипотеза демографического развития в части
возрастной структуры населения и перспективной численности населения по естественному движению населения.
Сопоставление демографического прогноза по естественному движению населения и социально-экономического и оценка возможных масштабов постоянной миграции характеризуется следующими данными (табл.2.11.):
Таблица 2.11.
Показатели
2003 г.
2010 г.
2025 г.
Демографический прогноз
337,6
335
335
Социально-экономический прогноз
337,6
360
400
Механический прирост за период
25
65
Среднегодовой механический прирост
3,1
2,8
Дальнейшее социально- экономическое развитие города, по всей вероятности, не обойдется без дополнительного привлечения занятых в экономику города, что подтверждается стабильным спросом предприятий и организаций в рабочей силе.
Среднегодовые объемы механического прироста будут сокращаться и составят на период первой очереди до 2010 . – 3,1 тыс. чел
(25/8)., на период 2011-25 г.г. – 2,7 тыс. чел. ((65-25) / 15), а за весь период – 2,8 тыс. чел. (65/23).
Таким образом, перспективная численность населения на первую очередь принимается 360 тыс. чел., на расчетный срок – 400 тыс.
чел. согласно социально-экономическому прогнозу при условии, что будет реализован прогноз механического прироста населения, дополняющий демографический прогноз.
3. Экономическая база развития города
3.1. Современное состояние и предпосылки развития
Город Белгород – административно-хозяйственный центр Белгородской области - в настоящее время крупный промышленный,
транспортный и культурный центр с развитой системой образовательных учреждений всех уровней.
Мощный строительный комплекс города обеспечивает высокие темпы жилищно-гражданского и промышленного строительства и
является одной из предпосылок его дальнейшего развития в перспективе.
Динамика занятых в организациях города по отраслям экономики (тыс. чел.) по данным паспорта г. Белгорода характеризуется
следующими данными (табл. 3.1.):
Таблица 3.1.
Отрасли
1980 г.
1985 г.
1990 г.
1995 г.
2000 г.
2002 г.
Структура
2002 г.
Среднегодовая численность работников, в том числе: 155,8
170,7
172,2
153,6
143,5
139,0
100,0
- промышленность
60,8
68,2
66,5
46,2
34,1
32,9
23,6
- сельское хозяйство
1,6
1,6
1,8
0,7
0,7
0,8
0,6
- строительство
22,6
22,4
20,4
18,4
11,6
9,6
6,9
- транспорт и связь
15,4
16,8
14,5
10,6
10,3
9,3
6,7
- оптовая и розничная торговля и общественное
13,4
15,8
15,0
9,6
6,1
5,8
4,2
питание
- жилищно-коммунальное хозяйство и непроизвод5,2
6,2
5,4
9,0
10,0
11,2
8,0
ственное обслуживание
- здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- образование
- культура и искусство
- наука и научное обслужив
- финансы, кредит и страхование
- аппарат управления
Итого перечисленные
- остальные

8,5

9,0

11,1

12,1

12,9

12,6

9,1

8,3
1,3
7,6
0,9
7,0
152,6
3,2

10,0
1,5
7,7
0,9
7,6
167,7
3,0

11,8
1,8
7,9
1,3
7,9
165,4
6,8

13,0
1,7
1,3
3,6
9,2
135,4
18,2

14,5
2,6
1,0
3,8
9,1
116,7
26,8

15,0
2,6
0,9
4,8
17,9
123,4
15,6

10,8
1,9
0,6
3,5
12,9
88,8
11,2

При увеличивающемся, хотя и замедляющимися темпами, росте населении города общая численность занятых в экономике с начала 90-х годов постоянно уменьшается. Особенно существенно сократилась численность занятых в промышленности (в 2 раза), в
строительстве (в 2 раза), на транспорте и в связи (в 1,5 раза), в оптовой и розничной торговле, включая общественное питание (почти
в 3 раза). Удельный вес этих четырех отраслей материального производства в общей численности занятых сократился с 68% до 41%.
Увеличился удельный вес занятых в ЖКХ (в 2 раза), в финансовых структурах (в 4 раза), в органах управления (более чем в 2 раза).
В целом структура занятости трансформировалась в сторону усиления отраслей сферы обслуживания.
В последнее время в экономике возникли и получили развитие новые виды хозяйственных субъектов – малые предприятия и лица,
занятые индивидуальной трудовой дельностью, с численностью занятых по 22 - 23 тыс. чел. Распределить их на сферу материального
производства и сферу обслуживания не представляется возможным.
Сводное распределение занятых в экономике Белгорода в настоящее время представляется в следующем виде:

Таблица 3.2.

Отрасли

2002 г.
тыс. чел.
%%
1.
Сфера материального производства, в том числе
61.7
35,9
1.1 Промышленность
32,9
19,1
1.2 Сельское хозяйство
0,8
0,5
1.3 Транспорт и связь
9,3
5,4
1.4 Строительство
9,6
5,6
1.5 Оптовая и розничная торговля, общественное питание
5,8
3,4
1.6 Остальные виды деятельности материального производства
3,3
1,9
2.
Сфера обслуживания – в том числе
65,4
37,9
2.1 ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания
11,2
6,5
2.2 Здравоохранение, физическая культура, соцобеспечение
12,8
7,3
2.3 Образование
15,0
8,7
2.4 Культура и искусство
2,6
1,5
2.5 Наука и научное обслуживание
0,9
0,5
2.6 Финансы, кредит и страхование
4,8
2,8
2.7 Аппарат органов государственного управления
17,9
10,4
2.8 Общественные организации
0,4
0,2
3.
Совместные и малые предприятия
22,0
12,8
4.
Индивидуальная трудовая деятельность
22,9
13,3
Итого занято в экономике
172,0
100,0
По данным реестра юридических лиц в Белгороде зарегистрировано порядка 7,6 тыс. организаций, в том числе 6,4 тыс. в сфере
материального производства и 1,2 тыс. – в сфере обслуживания.
По отдельным отраслям юридические лица распределяются следующим образом:
Отрасли

Количество
организаций,
тыс.
0,92
0,06
0,29
1,20
2,99
0,28
0,09
0,14
0,27
0,02
0,17

Таблица 3.3.
%% по количеству %% по численности Средняя численность
организаций
занятых
организации, чел.

Промышленность
12,1
22,5
43
Сельское и лесное хозяйство
0,7
1,3
40
Транспорт и связь
3,8
15,7
97
Строительство
15,8
13,4
19
Торговля и общественное питание
39,4
6,2
4
Материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки
3,7
1,3
7
Иформационно-техническое обслуживание
1,2
0,3
6
Операции с недвижимостью
1,8
0,8
11
Общая коммерческая деятельность
3,6
0,6
4
Геология, геодезия, гидрология
0,2
0,3
37
Прочие виды деятельности сферы материального
2,3
1,3
14
производства
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,12
1,6
7,5
109
Непроизводственные виды бытового обслуживания
0,04
0,6
0,3
11
Здравоохранение, физкультура, социальное обе0,23
3,0
4,2
32
спечение
Образование
0,24
3,2
4,9
36
Культура и искусство
0,10
1,3
1,3
24
Наука и научное обслуживание
0,15
2,0
0,7
9
Финансы, кредит, страхование
0,15
2,0
3,2
37
Управление
0,13
1,7
14,2
196
Итого
7,59
100,0
100,0
23
Малые предприятия и организации преобладают в торговле и общественном питании, снабжении, сбыте и заготовках, информационно-вычислительном обслуживании, организациях рыночной инфраструктуры, непроизводственных видах бытового обслуживания,
науке и научном обслуживании.
Наибольшая концентрация деятельности с более значительной долей крупных и средних организаций имеет место на предприятиях
транспорта и связи, в жилищно-коммунальном хозяйстве и, особенно, в управленческих структурах.
Характерно, что промышленность не выделяется по степени концентрации производства среди других областей деятельности.

Объем продукции

Численность работаОсновные производющих
ственные фонды
млн. руб.
%%
тыс. чел.
%%
млн. руб.
%%
Итого
8902
100,0
34,0
100,0
8672
100,0
Электроэнергетика
177
2,0
4,3
12,6
3370
38,9
Химическая и нефтехимическая
39
0,4
0,6
1,8
512
5,9
Машиностроение и металлообработка
3395
38,1
12,6
37,1
1771
20,4
Лесная и деревообрабатывающая
116
1,3
0,7
2,1
40
0,5
Строительных материалов
2126
23,9
6,2
18,2
898
10,4
Легкая
68
0,8
1,0
2,9
53
0,6
Пищевая
2210
24,8
5,0
14,7
1142
13,2
Медицинская
391
4,4
2,5
7,4
885
10,2
Другие (мукомольно-крупяная, полиграфическая, прочие)
380
4,3
1,1
3,4
нет свед.
нет свед.
В 2002 г. объем промышленного производства возрос почти на 7% и составил в текущих ценах 10427 млн. руб. при сократившейся
численности занятых до 32,9 тыс. чел.
В структуре занятых в промышленности возросла доля электроэнергетики, химической промышленности и машиностроения за счет
некоторого относительного сокращения занятости в промышленности строительных материалов, пищевой и медицинской промышленности.
В промышленности работает половина всех занятых в сфере материального производства. Общее количество промышленных
предприятий города согласно реестру юридических лиц 920, большинство из которых – объекты малого бизнеса.
Основные отрасли промышленности города – машиностроение, промышленность строительных материалов и пищевая.
Более одной трети всех предприятий города – предприятия машиностроения и металлообработки. Общее количество предприятий
машиностроения и металлообработки юридических лиц – около 320. Отраслевая структура машиностроения разнообразна – включает
до пяти десятков подотраслей. Среди них, представленные не единичными, а несколькими предприятиями, – энергетическое и электротехническое машиностроение, кабельная и электроизоляционная, производство инструментов, абразивных материалов, приборов контроля, средств вычислительной техники и программных средств, сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования
для пищевой промышленности и торговли, сантехоборудования., средств связи, производство разнообразных строительных конструкций.
Большое отраслевое разнообразие машиностроения города – предпосылка дальнейшего развития отрасли, преобразования малых
предприятий в средние и крупные.
Широко развито производство ремонтных работ (производственного и непроизводственного оборудования, автомобилей, сельхозтехники, вычислительной и бытовой техники), осуществляемое преимущественно малыми предприятиями (до 130 предприятий).
Ведущими предприятием машиностроения города являются:
ОАО «Белгородский завод энергетического машиностроения» – многопрофильное предприятие энергетического машиностроения,
осуществляющее свою деятельность по следующим подотраслям: турбостроение, котлостроение, производство электротехнических
машин, оборудования, аппаратуры и изделий производственного назначения, производство нефтеперерабатывающего оборудования,
горношахтное и горнорудное машиностроение, промышленность средств связи, монтажные и пусконаладочные работы, оптовая торговля и внешнеторговые операции.
В ОАО существует три вида производств: котельное производство, трубопроводное производство, кузнечно-металлургическое производство.
В настоящее время ОАО «Белэнергомаш» является единственным в России и СНГ производителем трубопроводов для тепловых и
атомных электростанций, котлов-утилизаторов. Продукция конкурентноспособна на мировом рынке и поставляется в 34 страны Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки.
Объем реализации в 2001 г. в текущих ценах составил 1401 млн. руб., стоимость основных средств – 2205 млн. руб. (износ 47%),
численность работающих – 4867 чел., прибыль 2001 г. – 67млн. руб. (4,7 % от объема реализации). Сумма отчислений налоговых и
неналоговых платежей в бюджеты всех уровней в 2001 г. – 387 млн. руб. (28 % от реализации). «Белзнергомаш» является крупным налогоплательщиком в консолидированный бюджет Белгородской области (298 млн. руб. в 2001 г.).
В ближайшей перспективе предполагается заметное увеличение выпуска продукции при существенном сокращении численности
занятых до 3,9 тыс. чел. и при улучшении качества работы – росте производительности труда, увеличении прибыли. Характерно, что в
1980 г. численность промперсонала составляла 10,5 тыс. чел., а к 1990 г. численность работающих намечалось довести до 16 тыс. чел.
ОАО «Белгородский завод горного машиностроения «Гормаш».
Производственная деятельность осуществляется по подотраслям: горношахтное и горнорудное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, ремонт грузовых автомобилей и автобусов. Основные виды выпускаемой продукции – долото 3-х шарошечное, коронка буровая, двигатели ЯМЗ-240, РА-6, культиваторы.
Объем реализации продукции в 2001 г. составил 85 млн. руб., численность занятых - 837 чел. Численность работающих на ближайшую перспективу несколько сокращается (до 700 чел). В последнее время предприятие разделено на два самостоятельных юридических
лица, функционирующих по одному юридическому адресу: ОАО Белгородский завод горного и сельскохозяйственного машиностроения
(444 чел) и ОАО Белгородский завод горного машиностроения (402 чел).
ОАО «Сокол-АТС» – промышленность средств связи. Основные виды выпускаемой продукции - цифровые АТС, конвекторы, блокираторы. Объем реализации продукции в 2001 г. - 115 млн. руб., численность работающих 323 чел. На ближайшую перспективу предполагается значительное увеличение объемов производства и численности занятых (в 2,5 раза).
Основная перспектива развития предприятия связана с дальнейшей специализацией по производству современных цифровых и
электронных средств связи. Более успешному развитию производства поможет размещение муниципального заказа на предприятии.
Вместе с родственным предприятием той же подотрасли ОАО «Сокол» (500 чел.) и малыми предприятиями численность занятых в
производстве средств связи составляет не менее 900 чел. В то же время согласно старой проектной документации численность работающих в промышленности средств связи должна была увеличиться с 7,2 до 10 тыс. чел. при увеличении производства более чем в 10 раз.
ЗАО «Белгородский завод фрез и инструментов» относится к подотрасли производства металло- и деревообрабатывающего инструмента. Объем реализации 36 млн. руб., численность работающих 318 чел., на перспективу сохраняется на современном уровне.
Важной спецификой инструментального производства, учитываемой при развитии ЗАО, является сохранение квалифицированного
кадрового потенциала, для подготовки которого требуется длительное время, вследствие чего необходимо содержать излишнюю численность рабочих. По расчетам руководства предприятия стабильное финансово-экономическое положение ЗАО может быть достигнуто
при увеличении объема производства и продаж в 2 раза, сохранении численности работающих на современном уровне, увеличении
выработки и заработной платы в два раза и рентабельности до 20%.
ОАО «Белгородский завод РИТМ» – занимается производством технологической оснастки и инструмента, продукции порошковой
металлургии, сельхозтехники и запчастей к ней, гидроаппаратуры. Объем реализации продукции 46 млн. руб., численность работающих
550 чел., на перспективу сохраняется на современном уровне. По проектной документации 1981 г. численность работающих должна
была увеличиться с 1,7 тыс. чел. до 3,5 тыс. чел. на первую очередь и до5,8 тыс. чел. на 2000 г.
ОАО «Белгородский абразивный завод» производит шлифовальную шкурку, шлифизделия, швейные изделия. Объем реализации
продукции 2001 г. составил 332 млн. руб., численность работающих 580 чел. На перспективу объем производства увеличивается более
чем в два раза при сохранении численности занятых на современном уровне.
Промышленность строительных материалов – крупный отраслевой промышленный комплекс города, работающий в значительной
мере на собственной сырьевой базе и обеспечивающий нужды строительства не только самого города и области, но и других районов.
Общее количество предприятий отрасли – до 100 юридических лиц.
Производство основных видов строительных материалов предприятиями города характеризуется следующими данными (табл. 3.5.).
Таблица 3.5.
Продукция
1980г.
1990г.
2000г.
2001г.
2002г.
Цемент, тыс. т
2047
2361
1712
1825
1617
Листы асбоцементные, млн. усл. плит
321,0
396,3
275,5
292,6
337,0
Сборные железобетонные конструкции,
178,3
299,3
175,7
160,0
160,6
тыс. куб. м
Кирпич строительный, млн. шт. усл. кирпича
134,0
143,6
94,6
87,0
80,4
ЗАО «Белгородский цемент»
Объем производства составляет 1,7-1,8 млн. т в год (840 млн. руб. в 2001 г. ), численность занятых - 1220 чел. В связи с расположением завода практически в центре города (находится в Западном промрайоне города, имеет санитарно-защитную зону 1000м) значительное его развитие нецелесообразно. На уровне 2005 года планируется довести производство цемента до 2,4 млн. т в год (1580 млн. руб.)
при сохранении численности занятых на современном уровне.
ОАО «Стройматериалы» производит кирпич силикатный, известь товарную, мел молотый, теплоизоляционные изделия, мастику
герметизирующую. Объем реализации 2001 г. - 165 млн. руб., численность занятых 1060 чел. Предприятие имеет благоприятные условия для своего дальнейшего развития в связи с расширением в перспективе жилищного и промышленно-гражданского строительства в
Белгороде и области.
ОАО «Белгородасбоцемент» (БЕЛАЦИ) производит асбестные трубы и шифер. Работает на сырье Белгородского цемзавода.
Объем реализации продукции 2001 г. - 520 млн. руб., численность работающих 1330 чел. На перспективу численность занятых стабилизируется с одновременным ростом объемов производства.
ОАО «Белгородский завод ЖБК-1» производит железобетон, мелкоштучные изделия (плитка дорожная), бетон и раствор. Объем
реализации продукции в 2001 г. 419 – млн. руб., численность занятых 1380 чел. На перспективу прогнозируется значительное увеличения
выпуска продукции (в 7 раз) и соответствующее увеличение занятых (в 3,5 раза).
ООО «Энергостройбетон ЖБИ-4» производит сборный железобетон, стеновые блоки. Объем реализации продукции на перспективу намечено увеличить в два раза до 72 млн. руб. при сохранении численности занятых на современном уровне (260 чел.).
ОАО «Белгордстройдеталь». Основные виды продукции:сборный железобетон, стеновые материалы, пенобетон, арматура товарная, бетон и раствор товарные. Объем реализации - 115 млн. руб. при численности занятых 385 чел.
ОАО «Белгородслюда». Основные виды продукции: слюда щипаная (в ближайшее время производство прекращается), штампованные изделия из слюды, слюдопластовые электронагреватели, электропаяльники, электроконвекторы и др. Объем реализации 2001
г. - 17млн. руб., численность работающих 211 чел. На перспективу намечается увеличение объемов производства более чем в два раза
при незначительном росте занятых (до 250 чел.).
Пищевая промышленность. Общее количество предприятий отрасли, включая микробиологическую и мукомольно-крупяную промышленность, – до 120. Пищевая промышленность преимущественно работает на местной сырьевой базе и является важнейшей отраслью специализации города и области.
Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности характеризуется следующими данными (табл. 3.6.).
Таблица 3.6.
Продукция
1980 г.
1990 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т
12,0
16,3
6,3
6,2
8,4
Колбасные изделия, тыс. т
3,4
3,2
2,4
3,9
5,5
Масло животное, т
3400
5705
1289
225
438
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т 50,4
82,1
29,9
35,3
43,5
Консервы – всего, млн. усл.банок
26,7
43,3
63,2
64,8
89,0
Кондитерские изделия, тыс. т
2,0
5,3
11,5
14,9
16,7
Лимонная кислота, т
4320
5054
5888
5866
5732
Мука, тыс. т
70,0
81,9
80,5
45,6
Комбикорма, тыс. т
247,8
238,0
10,9
21,1
14,3
Пиво, тыс. дкл
789
683
57
25
18
Вина виноградные, тыс. дкл
1837
676
2,5
2,2
33
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл
180,5
198,1
180,7
В г. Белгороде сосредоточена значительная часть производства пищевой продукции области: до 20% производства мяса, колбасы,
масло животного, 30-40% производства муки, консервов, ликеро-водочных изделий, 50-60% - цельномолочной продукции, кондитерских
изделий, пива, 100% - лимонной кислоты.
В то же время основные перерабатывающие сельскохозяйственное сырье области производства, отсутствующие в Белгороде, –
сахарная, производство растительного масла, - размещены в области ближе к сырьевой базе.
Производство продукции пищевой промышленности Белгорода по отношению к нормам потребления в настоящее время составляют по производству масла животного и мяса – 20-40%, цельномолочной продукции и колбас – 70-80%, муки – более 100%. При этом
достижение 100% обеспеченности потребностей населения города собственным производством продукции пищевой промышленности
не обязательно, поскольку пищевая промышленность области представляет собой единый комплекс.
Мукомольная промышленность представлена тремя крупными предприятиями- ООО «Прайм», ЗАО «РИФ», ОАО «Белгородский
комбинат хлебопродуктов» с общей численностью занятых 1450 чел. Основные виды продукции – мука и комбикорма. На перспективу
предполагается увеличение производства муки более чем в 1,5 раза и техническое перевооружение комбикормового завода со значительны увеличением производства комбикормов (в 7 раз ). Численность работающих остается на современном уровне.
Кондитерская промышленность представлена ОАО «Белгородский пищевой комбинат», выпускающем, кроме кондитерских изделий
(более 50% общего объема производства), макаронные изделия, безалкогольные напитки, минеральную воду и др. При росте объемов
производства предполагается умеренный рост численности занятых (с 560 до 700 чел.). Перспективы развития предприятия благоприятны, увеличивающиеся объемы производства рассчитаны на расширение рынка сбыта продукции, в частности, за счет стран ближнего
и дальнего зарубежья. Негативным фактором, сдерживающим дальнейшее развитие предприятия, является отсутствие дополнительных
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территорий для производственных нужд, поскольку имеющийся земельный участок использован полностью.
Винно-водочная промышленность города представлена ОАО «Белвино» и ЗАО БПК «Крейдяночка». В перспективе предполагается
удвоение выпуска продукции с сохранением численности занятых на уровне 400 чел. на обоих предприятиях.
ОАО «Конпрок» производит плодоовощные консервы. На ближайшую перспективу увеличивается на одну треть выпуск продукции
с незначительным ростом численности работающих (с 800 до 900 чел.). Генеральным планом города предполагается передислокация
предприятия, расположенного в центре города, на другую площадку.
ОАО «Белмясо» - единственное крупное предприятие мясной промышленности города. Объем реализации 2001г. - 415 млн. руб.,
численность работающих 500 чел. На ближайшую перспективу объем реализации увеличивается почти в два раза, производство колбасных изделий – в три раза, производство мяса и субпродуктов остается на современном уровне. Численность занятых также остается
без изменения.
В составе молочной промышленности города действует три предприятия: ОАО «Белгородский молочный комбинат» (производит
цельномолочную продукцию, масло, сухое молоко, соки), ОАО «Белмолпродукт» (масло, молочные консервы), ОАО «Белгородский
хладокомбинат»(мороженое). На ближайшую перспективу объем реализации увеличится в 1,5 раза, численность занятых - в 1,3 раза (с
1650 до 2100 чел.).
Особое место в составе пищевой промышленности занимает уникальное предприятие - ОАО «Белгородский завод лимонной
кислоты» («Цитробел»). Производит лимонную кислоту (96% общего выпуска продукции) – 5,7 тыс. т в 2002 г., цитрат натрия, корма и
добавки. Объем реализации 2001 г. составил 148 млн. руб., численность работающих 520 чел.
Основным сырьем для производства лимонной кислоты является свекловичная меласса, годовая потребность в которой для завода
составляет 21 тыс. т в год, что обеспечивается развитием сахарной промышленности в зоне традиционного развития отрасли (Белгородская, Курская, Воронежская, Тамбовская области).
Примерно 70% рынка сбыта лимонной кислоты приходится на производителей напитков.
В настоящее время «Цитробел» – единственный производитель лимонной кислоты в России после ликвидации 4-х других отечественных предприятий общей производительностью 7,5 тыс. т в год.
Сейчас рынок лимонной кислоты России насыщается следующими производителями:
- белгородский завод «Цитробел» - 6 тыс. т;
- украинские производители - 3 тыс. т;
- китайские производители - 8 тыс. т;
- европейские производители - 2 тыс. т.
Итого - 19 тыс. т.
В предстоящие 10-15 лет рынок лимонной кислоты может возрасти до 50 тыс. т. Кроме того, применение цитрата натрия для производства моющих средств увеличит рынок и на эту продукцию.
К 2005 г. предполагается увеличить производство лимонной кислоты на «Цитробеле» до 7,5 тыс. т, а в дальнейшем - до 8,5-10 тыс.
т, что составит половину объема современного рынка России, и всего 20% перспективного.
Объем реализации продукции предположительно увеличится в два раза при сохранении современной численности занятых.
Важное место в промышленности города принадлежит медицинской (химико-фармацевтической) промышленности, в состав которой входят ЗАО «Верофарм» и ООО «Полисинтез».
ЗАО «Верофарм» -крупное предприятие отрасли, производит ампульную и таблеточную продукцию. Объем реализации на перспективу увеличивается в три раза (с 353 млн. руб. до 1020 млн. руб., численность работающих возрастет с 1490 чел до 1700 чел.
ООО «Полисинтез» производит различного рода растворы витаминов, фармацевтические субстанции, продукцию для пищевой промышленности. Объемы производства на перспективу возрастают в два раза при некотором сокращении численности работающих (с 510
чел. до 430 чел.).
Остальные отрасли промышленности (легкая, деревообрабатывающая) развиты значительно меньше и не являются профилирующими для города.
Производственные связи промышленного комплекса города.
Несмотря на преимущественную ориентацию значительной части производственного комплекса Белгорода (промышленность строительных материалов и пищевая) на собственную сырьевую базу и местный рынок сбыта, производственные связи предприятий Белгорода обширны и разнообразны. Так, по материалам анкетного обследования важнейших предприятий города их производственные
связи распространяются практически на все регионы России, на страны Ближнего и Дальнего зарубежья, что свидетельствует о высокой
степени специализации и кооперирования промышленности города.
Как уже было отмечено, крупнейшее машиностроительное предприятие города - «Белэнергомаш, отправляет свою продукцию в 34
страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.
Предприятие химико-фармацевтической отрасли «Верофарм» получает компоненты для производства своей продукции из Германии, Великобритании, Венгрии, Испании, Швейцарии.
Из стран Ближнего зарубежья наиболее активные связи имеются с Украиной (Киев, Запорожье, Кировоград, Кривой Рог, Донецк), с
Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном.
Из всех зафиксированных производственных связей с регионами РФ (исключая внутриобластные) наиболее активные - с субъектами
федерации Центрального ФО (45%), менее активные - с субъектами Поволжского ФО (15%), Северо-Западного и Южного ФО (по 10%),
Уральского и Сибирского ФО (6-7%).
Из субъектов федерации выделяются связи с Москвой (13%), Воронежской областью (11%), Санкт-Петербургом, Курской, Московской областями, Краснодарским краем (по 4-6%).
Однако, внутриобластные связи производственного комплекса Белгорода остаются наиболее развитыми и грузоемкими.
Разветвленные разнообразные производственные связи промышленности города с предприятиями своей области, РФ, Ближнего и
Дальнего зарубежья являются определенной гарантией дальнейшего устойчивого развития. Особенно эффективны производственные
связи в пределах самого города, что характерно прежде всего для предприятий промышленности строительных материалов.
3.1.2. Строительство
Второе место по занятости в сфере материального производства занимает строительство, базирующееся на мощную собственную
промышленность строительных материалов. В строительном комплексе занято 10% работающих в экономике.
Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности Белгорода характеризуется следующими данными (табл. 3.7.):
Стоимостные показатели -в текущих ценах.
Таблица 3.7.
Основные показатели
1990 г. 1995 г.
2000 г. 2001 г. 2002 г.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
182,9
нет сведений 1863
2623
2895
Объем подрядных работ, млн. руб.
235
427
2202
2072
2404
Среднегодовая численность работников строительных организаций, тыс. чел.
16,1
15,4
11,6
11,1
9,6
Количество строительных организаций - юридических лиц, зарегистрированных в Белгороде, достигает 1200.
Структура строительных организаций по специализациям деятельности разнообразна (табл. 3.8.).

Таблица 3.8.

Специализация строительных организаций
Количество
%%
Общестроительные организации
561
46,6
Земляные работы
3
0,2
Буровые и взрывные работы
3
0,2
Монтажные работы
233
19,6
Отделочные работы
49
4,1
Теплотехнические работы
13
1,1
Сантехнические работы
29
2,4
Водохозяйственные и культуртехнические работы
3
0,2
Линейное строительство
49
4,1
Строительство шахт
5
0,4
Гидротехнические работы
1
0,1
Пусконаладочные работы
38
3,1
-Прочие специализированные организации
4
0,3
Капитальный ремонт зданий производственного назначения
25
2,1
Ремонт зданий непроизводственного назначения
44
3,6
Ремонт и строительство жилья по заказам населения
37
3,1
Эксплуатационное бурение
2
0,2
Проектные организации
87
7,2
Хозяйственное управление строительством
17
1,4
ИТОГО
1203
100,0
Подавляющее количество строительных организаций, зарегистрированных в городе, являются малыми предприятиями. Наиболее
крупными строительными организациями по направлениям специализации являются:
- общестроительные (СМП - 608 «Нижнеангарскстрой» - 783 чел., ЗАО СУ -10 «Белгородстрой» - 197 чел., ООО «СМУ-ЖБК-1» - 654
чел., ОАО Белгородский ПМК-4 - 389 чел., ОАО СУ «Жилстрой-2» - 187 чел, ОАО СУ-6 «Белгородстрой» - 187 чел., ОАО СУ-5 «Белгородстрой» - 294 чел.);
- монтажные работы ( ЗАО «Сокол СМУ» - 211 чел., ЗАО СУ-11 «Белгородстрой» - 101 чел., «Центромонтаж» - 165 чел., дочернее
общество ОАО «Белгородмашстрой» - 127 чел.);
- отделочные работы ( ЗАО СУ-15 «Белгородстрой» - 298 чел., ЗАО «Белгородская ПМК-1» - 327 чел., ОАО «Спецмехколонна»-5 147 чел.);
- линейное строительство (ГУП «Автодорстройснаб» - 3251 чел., ЗАО «Белгородавтодорстрой» - 1138 чел., ПМК-106 ОАО «Связьстрой-1» - 204 чел.
По неполным данным численность занятых в строительных организациях, зарегистрированных в Белгороде, составляет 24 тыс. чел.
В то же время численность занятых в строительных организациях Белгорода согласно паспорту города, всего 9,6 тыс. чел., т.е. 40%.
Остальные организации, базирующиеся в Белгороде, осуществляют строительную деятельность в других районах вне Белгорода. Это
означает, что в случае необходимости объем строительных работ в самом Белгороде может быть существенно увеличен путем передислокации мест строительства даже без увеличения строительных мощностей строительных организаций.
Кроме того, в городе имеется 87 проектных организаций, обслуживающих строительство.
3.1.3. Транспорт и связь
Белгород - крупный железнодорожный, автотранспортный узел и важный центр воздушных сообщений. В городе получили развитие
также трубопроводный и городской электрический транспорт. По численности занятых в сфере материального производства занимает
третье место после промышленности и строительства.
Белгород - организационный центр транспортной системы области. Большая часть занятых в транспортных организациях, зарегистрированных как юридические лица в Белгороде, функционирует вне города. Из общей численности занятых на транспорте и связи 28
тыс. чел. в самом Белгороде работает всего 9,3 тыс. чел. или 1/3.
Структура транспортного комплекса, базирующегося в Белгороде, характеризуется следующими данными (табл. 3.9.):
Таблица 3.9.
Отрасли транспорта и связи
Количество предприятий
Численность занятых, Структура по числу затыс. чел.
нятых, %%
Транспорт:
221
19,0
68,7
-железнодорожный
13
14,3
51,9
-автомобильный
53
2,4
8,5
-городской электротранспорт (троллейбусный)
1
0,9
3,2
-трубопроводный
1
0,2
0,8
-авиационный
5
0,5
1,7
Погрузо-разгрузочные работы
71
0,5
2,0
Обслуживание транспорта
77
0,2
0,7
Связь
62
8,6
31,2
Итого транспорт и связь
283
27,6
100,0
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транспортной системе города, выполняя большой объем транзитных функций. Это крупные специализированные подразделения Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги (локомотивное депо,
вагонное депо, дистанция электроснабжения, дистанция сигнализации и связи, дирекция гражданских сооружений, дирекция обслуживания пассажиров и др.).
Многочисленные промпредприятия города со значительным грузооборотом обслуживаются железнодорожным транспортом не
общего пользования - ОАО «Белгородское предприятие железнодорожного транспорта», размещенное на площадке цемзавода.
Наиболее крупные предприятия автомобильного хозяйства - МУП «Автоколонна-1402» (653 чел.) и ОАО «Старт» (308 чел.).
Городской электротранспорт представлен МУП «Белгородское троллейбусное управление» (872 чел.). Следует отметить, что городской электротранспорт развивается более быстрыми темпами, чем внутригородской автотранспорт. Так, в 70-80-х г.г. пассажирские
перевозки троллейбусами и автобусами во внутригородском сообщении были одинаковыми, в 1990-2000 г.г. перевозки троллейбусным
транспортом превышали перевозки автобусным транспортом почти в два раза.
Крупнейшими предприятиями в отрасли «связь» являются два предприятия - Управление федеральной почтовой связи по Белгородской области (3,9 тыс. чел.) и ОАО «Белгородская электрическая связь» (4,1 тыс. чел.).

ния.

3.1.4. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, бытовое обслуживание
Торговля - важная отрасль материальной сферы. Масштабы ее развития определяют в значительной мере уровень жизни населеОсновные показатели развития торговли в Белгороде (в текущих ценах) за последние годы характеризуются следующими данными
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(табл. 3.10.):

Таблица 3.10.

Показатели
2000 г. 2001 г. 2002 г.
Оборот розничной торговли, млн. руб., в том числе:
8302
9879
11905
- торгующих организаций
3141
5963
7288
- продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках
3176
3916
4617
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
24,2
28,6
34,3
Оборот общественного питания, млн. руб.
232
277
386
Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб.
0,7
0,8
1,0
Продажа продукции (товаров) крупными и средними организациями на оптовом рынке, млн. руб.
5316
4768
4037
В настоящее время в отрасли действует около 3,3 тыс предприятий (юридических лиц) с общей численностью занятых более 13 тыс.
чел. Преимущественно это малые предприятия.
Сводная характеристика уровня развития и состояние материально-технической базы отрасли приводится в табл. 3.11.
Таблица 3.11.
Виды предприятий

Количество
объектов

Ёмкость объектов
на 1 тыс. жителей кв. м / посадочторговая площадь, посадочных (торговых) ные места
тыс. кв. м
мест, тыс.

Магазины, в том числе:
732
76,3
227
продовольственные
411
34,9
104
промтоварные
321
41,4
123
Предприятия общественного питания: 413
27,2
81
закрытая сеть
173
19,5
58
общедоступная сеть
240
7,7
23
Рынки
14
6,4
19
Предприятия бытового обслуживания
279
37,5
111
Характерно, что современный уровень развития материальной базы торговли же достиг нормативных показателей по СНиПу. Так,
суммарный норматив по продовольственным и непродовольственным магазинам составляет 230 кв. м торговой площади на 1000 жителей, фактически достигнутый – 227. По общественному питанию норматив достигнут едва ли наполовину - 40 и 23 посадочных мест /
1000 жит. (общедоступная сеть). В то же время в городе закрытая сеть, в основном при учебных заведениях, по своей емкости в 2,5 раза
превышает общедоступную сеть.
Вместе с тем, торговая деятельность в значительной мере реализуется через рынки. Фактически достигнутый уровень 19 торговых
мест / 1000 жителей значительно превосходит нормативный показатель (3 торговых места/ 1000 жит.). Объем продаж через рынки за
последние годы составляет 38-40% от общего объема товарооборота по городу.
3.1.5. Сфера обслуживания населения
Важнейшими социально значимыми отраслями непроизводственной сферы являются: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, наука и научное обслуживание.
3.1.5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными предприятиями обслуживающими ЖКХ являются: муниципальные предприятия по ремонту и эксплуатации жилого
фонда; предприятия, занимающиеся внешним благоустройством, наружным освещением, коммунальным и бытовым водоснабжением,
газоснабжением, теплоснабжением, гостиничным хозяйством.
Общее количество предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства – до 120 с численностью занятых около 11 тыс. чел.
Основные характеристики жилищно-коммунального хозяйства города:
Жилой фонд. Общий фонд на начало 2003 г. – 6337 тыс. кв. м. Количество жилых домов – 13,7 тыс., количество квартир – 110 тыс.
Водопровод. Протяженность уличных водопроводных сетей – 403 км, отпуск воды населению – 33 млн. куб. м, на коммунально-бытовые нужды – 3,6 млн. куб. м, на одного жителя приходится, включая расход на коммунально-бытовые нужды, – 294 л/сутки.
Канализация. Протяженность канализационной сети 147 км, пропускная способность очистных сооружений 200 тыс. куб. м / сутки.
Теплоснабжение. Количество котельных 46, суммарная мощность источников теплоснабжения 654 Гкал/час, протяженность теплосетей 317 км.
Газоснабжение. Протяженность газовых сетей 427 км, годовой отпуск сетевого газа всем потребителям 323 млн. куб. м, в том числе
населению - 143, на коммунально-бытовые нужды - 54.
Гостиничное хозяйство. Общее количество гостиниц в городе – 6, в них номеров (комнат) 534, мест 745, численность размещенных
лиц 50 тыс. чел. (2000 г.).
Подробно жилищно-коммунальное хозяйство рассматривается в соответствующих разделах.
3.1.5.2. Здравоохранение
Основные показатели работы здравоохранения Белгорода характеризуются следующими данными (табл. 3.12.):

Таблица 3.12.

Показатели
1990 г.
2000 г.
2002 г.
Число больничных учреждений
16
16
16
Число больничных коек, тыс.
6,20
6,16
6,00
то же на 10000 населения, коек
200
180
173
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
нет свед.
34
40
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений / смену
нет свед.
10,3
11,7
то же на 10000 населения, посещений / смену
нет свед.
302
338
Численность врачей, тыс. чел.
1,93
2,26
2,31
то же на 10000 населения, чел.
62
66
67
Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел.
4,86
5,45
5,51
то же на 10000 населения, чел
157
158
159
Помимо основных учреждений здравоохранения – больниц, диспансеров, амбулаторий-поликлиник, в городе имеются учреждения
скорой помощи (2), санаторно-курортные (4), санитарно-эпидемиологическая служба (8), оздоровительные учреждения отдыха (4).
3.1.5.3. Физическая культура и спорт
Общая численность занимающихся физкультурой и спортом в 200 коллективах физкультуры и в спортивных клубах - до 54 тыс. чел.
(более 15% населения города).
В городе более тысячи секций по различным видам спорта, в них занимается 35 тыс. спортсменов.
Наиболее популярными видами спорта являются игровые виды: футбол (7,9% от всех занимающихся физкультурой и спортом),
волейбол и баскетбол (по 3,1%), гандбол (2,3%), хоккей с шайбой (1,7%). Как видно, преобладают летние виды спорта. Из других видов
спорта – плавание (7,4%), туризм (6,8), национальные виды спорта (4,7%), легкая атлетика 2,5%, пулевая стрельба (1,7%).
В свои спортивные клубы организованы такие виды спорта как теннис, боулинг, спортивное рыболовство и охота, бокс, альпинизм,
экстремальный туризм, шахматы.
Имеется 4 клуба по физкультуре и спорту для инвалидов всех категорий по месту жительства.
Наиболее крупные спортивные объекты города:
Дворцы спорта «Спартак» (1000 мест), «Космос» (5000 мест), ледовый дворец (1000 мест), универсальный спортивно-зрелищный
зал ДС «Космос» (5000 мест), крытый бассейн (1000 мест и 1000 кв. м), шесть открытых стадионов общей площадью 40,7 тыс. кв. м и
вместимостью трибун 23 тыс. мест.
3.1.5.4. Образование
Город Белгород располагает разветвленной сетью разнообразных учреждений образования. Общее их число более 150.
Состав этих учреждений согласно паспорту города за 2002 год характеризуется следующими данными (табл. 3.13.):
Таблица 3.13.
Показатели
Детские дошкольные учреждения
Число ДДУ, ед.

1990 г.

2000 г.

2002 г.

92

66

64

Численность детей в ДДУ, тыс. чел.
18,2
10,3
10,2
Государственные общеобразовательные школы, всего
Число школ, ед.
49
52
52
Учащихся, тыс. чел
40,2
44,6
41,6
в том числе дневные общеобразовательные школы
Число школ, ед.
46
49
49
Учащихся, тыс. чел.
36,6
43,7
40,7
Учреждения начального профессионального образования
Число учебных заведений, ед.
нет свед. 8
нет свед.
Учащихся, тыс. чел.
нет свед. 5,8
нет свед.
Выпуск специалистов, тыс. чел.
нет свед. 2,5
нет свед.
Государственные средние специальные учебные заведения
Число учебных заведений, ед.
9
8
9
Студентов, тыс. чел.
9,3
10,2
9,4
Выпуск специалистов, тыс. чел.
2,6
2,5
2,4
Государственные высшие учебные заведения
Число учебных заведений, ед.
3
4
4
Студентов, тыс. чел.
15,8
29,9
33,1
Выпуск специалистов, тыс. чел.
2,8
5,2
5,1
Негосударственные высшие учебные заведения
Число учебных заведений, ед.
6
5
4
Студентов, тыс. чел.
4,3
7,4
4,6
Выпуск специалистов, тыс. чел.
0,2
0,3
0,4
Кроме того, на территории города имеется 3 детских дома управления образования и управления здравоохранения администрации
области, 36 учреждений по внеклассной работе с детьми, преимущественно со спортивным уклоном, 14 клубов по месту жительства.
Ориентировочная структура всего образовательного комплекса Белгорода по охваченному им населению (более 110 тыс. чел. или
более 30% населения города): половина – дошкольное воспитание (10%) и общеобразовательная школа (40%), другая половина – начальное профессиональное образование (5%), среднее специальное образование (10%) и высшее образование (35%).
За прошедшее десятилетие при имеющемся росте населения города численность воспитанников в ДДУ сократилась почти в два
раза, численность обучающихся в учреждениях среднего образования (общего и специального) осталась на прежнем уровне, а численность студентов ВУЗов возросла почти в два раза.
Характерно, что значительная часть обучающихся в учебных заведениях Белгорода – иногородние студенты и учащиеся (по приблизительным данным: по ВУЗам-55-60%, по средним специальным учебным заведениям -40-45, по начальным учебным заведениям
профессионального образования – 25-30%).
Это ориентировочно 18 тыс. чел. или половина всех обучающихся.
Наиболее значимыми ВУЗами Белгорода являются:
- Белгородский государственный университет с 10 тыс. студентов и более 500 преподавателями. Имеет 10 факультетов по основным
профилям академического и прикладного высшего образования. Аспирантура (более 100 аспирантов) готовит специалистов по 24 специальностям, имеет в своем составе 5 НИИ и 4 научно-исследовательских лаборатории;
- Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов с 8,6 тыс. студентов. Имеет 6 факультетов, готовит специалистов по 21 специальностям. Следует отметить, что разнообразие специальностей подготовки специалистов гораздо шире
названия ВУЗа. Так, подготовка ведется по таким специальностям, как охрана окружающей среды, 3-м экономическим специальностям,
включая мировую экономику, программированию, архитектура, организация и безопасность движения;
- Белгородская сельскохозяйственная академия с 4,4 тыс. студентов (находится в пос. Майский в непосредственной близости от
Белгорода). Готовит специалистов по всем основным (агрономия, технология сельхозпроизводства, зоотехника, ветеринария) и сопутствующим (механизация, экономика) специальностям;
- Университет потребительской кооперации с 8,1 тыс. студентов готовит специалистов по 9 специальностям, Белгородский государственный институт культуры с 1,1 тыс. студентов (7 специальностей), филиал современного гуманитарного института с 1,2 тыс.студентов
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(6 специальностей), Белгородский инженерно- экономический институт с 3,2 тыс. студентов (4 факультета).
К крупным ВУЗам города следует отнести также Белгородский юридический институт МВД РФ.
В других высших учебных заведениях города обучается по несколько сот студентов в каждом (как правило, по 200-300 чел), все
они находятся или в стадии становления, или экспериментального образования. Большая часть из них негосударственные, положение
их неустойчиво. Претендовать на положение ведущих ВУЗов города, как по состоянию материальной базы, укомплектованности, так и,
возможно, профессионализму преподавательского состава, они не могут. Преимущественно это учреждения гуманитарного профиля
(экономика, право, управление, финансы).
Всего в городе согласно реестру юридических лиц зарегистрировано 19 учреждений, ведущих подготовку специалистов с высшим
образованием.
Состав средних специальных учебных заведений заметно меньше ВУЗовского, и, в большей степени, соответствует кадровому
профилю города (промышленность, строительство, здравоохранение, культура, образование). Это – индустриальный колледж, строительный колледж, механико-технологический колледж, медицинский колледж БГУ, медицинское училище ЮВЖД, государственное музыкальное училище им С.А.Дягтерева, педагогический колледж.
Следует иметь в виду, что специализация образовательного комплекса Белгорода по всем ступеням образования в целом соответствует производственному профилю и социально-экономической структуре города.
Тем не менее, в городе практически отсутствует подготовка специалистов по пищевой промышленности, транспорту, т.е. отраслям,
занимающим заметное место в социально-экономической деятельности города.
3.1.5.5. Культура
Характеристика состояния и деятельности учреждений культуры Белгорода приводится в табл.3.14.

Таблица 3.14.

Учреждения культуры
1990 г.
2000 г.
2002 г.
Число общедоступных библиотек
43
31
31
Библиотечный фонд, млн. экз.
2,1
3,4
3,4
Профессиональные театры
2
2
2
Мест в театрах, чел.
740
850
788
Численность зрителей, тыс. чел.
217
147
138
Число музеев
3
4
4
Число посещений музеев, тыс. чел.
233
360
392
Число клубных учреждений
19
13
13
Число киноустановок
20
3
4
Наиболее значительные объекты культуры города:
Театры – Белгородский государственный академический театр им. М.С.Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, государственная филармония.
Библиотеки – универсальная научная библиотека, юношеская библиотека, детская библиотека Альберта Лиханова, специализированная библиотека для слепых В.Ерошенко.
Музеи – государственный историко-краеведческий музей, государственный историко-художественный музей – диорама «Курская
битва, Белгородское направление», государственный художественный музей, музей народной культуры.
Кинотеатры – «Радуга», «Победа», «Родина», «Русич».
Дворцы культуры – ДК железнодорожников, ДК «Энергомаш», ДК студентов БГТАСМ.
Кроме того, в городе 6 центров культуры, 17 храмов, 3 парка культуры.
Достопримечательностью города является зоопарк, содержащий более 400 экземпляров 70 видов животных.
3.1.5.6. Наука и научное обслуживание
По данным реестра юридических лиц в Белгороде находится до 150 организаций и учреждений, отнесенных к отрасли «наука и научное обслуживание».
В том числе академического профиля - 1, отраслевого профиля – 22, научные конструкторские организации – 19, конструкторские и
проектные организации самостоятельные – 88, учреждения охраны природы – 4, опытные заводы – 8.
Преимущественно это малые предприятия, численность занятых в наиболее крупных из них порядка 100-200 чел. По данным о
занятости в экономике города численность занятых в науке и научном обслуживании 0,9 тыс чел представляется заниженной. По всей
вероятности эту оценку следует увеличить по крайней мере в 1,5 – 2 раза.
Отраслевая структура научных исследований и разработок разнообразна и уникальна и с трудом поддается классификации.
Ориентировочная оценка приоритетных направлений научных исследований по количеству учреждений, ведущих эти исследования,
может быть следующей – экологические технологии, строительство и строительные материалы, горное дело и связанные с ним исследования, сельское хозяйство и технологии, энергетика, энергомашиностроение и информатика, связь, автоматика и приборы, медицинская
промышленность и фармакология.
Меньшее количество организаций ведут исследования в области инструментальной промышленности, электронных систем, интеллектуальных технологий, нестандартных работ и систем, проблем инновации, приватизации, экономики сельского хозяйства.
3.2. Гипотеза перспективного социально-экономического развития
Стратегические перспективы и направления развития Белгорода должны определяться дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося социально-экономического комплекса города, дальнейшей его интеграцией со своим ближайшим окружением в
составе Белгородской агломерации и как областного центра со всей Белгородской областью.
Дальнейшее развитие Белгорода как крупного промышленного, транспортного, научно-образовательного и культурного центра с
развитой социальной и инженерной инфраструктурой и мощным строительным комплексом должно сохраниться.
Для какого-либо существенного изменения сложившейся функциональной структуры города нет оснований. В то же время не исключается появление каких-то новых производств и видов деятельности, инициируемых предпринимателями, если их развитие будет
происходить в рамках существующих ограничений (город имеет известные ограничения по водным, энергетическим и территориальным
ресурсам).
Влияние и связи города выходят далеко за рамки Белгородской области и распространяются не только на районы РФ, но и страны
Ближнего и Дальнего зарубежья. Эту тенденцию как усиливающую экспортный потенциал города необходимо приветствовать и всячески
поощрять.
Основные прогнозные параметры социально-экономического развития гор. Белгорода принимаются исходя из следующего:
1. Оптимистичных тенденций естественного прироста населения и умеренного механического прироста.
2. Дальнейшего развития реального сектора экономики и прежде всего промышленности с соблюдением всех экологических требований, что будет способствовать удовлетворению потребностей населения города и области, увеличению экспортного потенциала
города, росту реальных доходов населения (зарплата в реальном секторе экономики выше среднегородской) и как следствие пополнение городского бюджета.
3. Опережающего развития социальной сферы – сферы обслуживания населения. Генеральный план ориентирован на достижение
высоких градостроительных стандартов. Так, жилобеспеченность на расчетный срок (2025 г.) принята 32 кв. м / чел (на первую очередь
2010 г. –23 кв. м / чел) при современной – 18,8 кв. м / чел.
4. Развития города в пределах имеющихся градостроительных ограничений по территориям, энергетическим и особенно водным
ресурсам.
5. Продолжающегося формирования Белгородской агломерации и дальнейшей интеграции Белгорода с его пригородной зоной.
Перспективная численность маятниковых мигрантов из Белгородского района принята 25 тыс. чел., что соответствует 70-80 тыс. чел.
населения с учетом семейности, фактически являющимися наполовину горожанами, но проживающими за пределами города.
3.2.1. Промышленность
Промышленность города как основная часть реального сектора экономики имеет перспективы развития:
машиностроение в деле преодоления технической отсталости как самого производства так и инфраструктурных отраслей;
промышленность строительных материалов города при соответствующем развитии в состоянии обеспечить потребности строительства в основных строительных материалах при любом строительном буме;
продукция пищевой промышленности будет востребована всегда.
При этом продукция промышленности строительных материалов и пищевой, базирующиеся на местной сырьевой базе, и не требующие значительных транспортных затрат потенциально может быть относительно дешевой а значит и конкурентно способной.
Перспективы развития промышленности Белгорода должны быть связаны с развитием нематериалоемких, неводоемких, неэнергоемких, наукоемких производств.
Основными отраслями специализации промышленности Белгорода на перспективу останутся машиностроение, промышленность
строительных материалов, пищевая и медицинская (химико-фармацевтическая).
Характеристика важнейших промышленных предприятий города, предпосылки и масштабы их развития на ближайшую перспективу
по материалам анкетного обследования изложены в разделе «современное состояние».
На основании проведенного анкетного обследования крупнейших предприятий города можно сделать следующие выводы относительно среднесрочного развития промышленности Белгорода.
Из 41 предприятия, откликнувшихся на анкетные запросы, на которых занято 68 % всех работающих в промышленности города, 21
(27%) определили перспективы до 2005 г, 14 (33%) – на более отдаленную перспективу. Это свидетельствует о том, что руководители
предприятий большей части промышленности города (60% работающих=27%+33%) имеет позицию относительно перспектив развития
своих предприятий, в т. ч. 1/3 – на более отдаленную. В этом смысле неопределенность перспектив экономической базы развития города
уменьшается, что следует расценить положительно.
Объем производства увеличивается существенно.
Численность занятых в большинстве случаев остается стабильной, но за счет существенного увеличения на некоторых (БЗ ЖБК-1 в
4-5 раз) имеется их общий рост до 2005 г. на 5% а на перспективу (т. е. после 2005 г.) - на 40%.
Имеет место неповсеместная тенденция сокращения промышленных площадок предприятий и соответственно увеличения % их
застройки, что видимо связано с платой за землю.
Увеличение доли прибыли предприятий в общем объеме инвестиций, что безусловно следует расценивать положительно
Динамика численности занятых по предприятиям (тыс. чел.), определивших свои перспективы после 2005 г., т.е. на период первой
очереди генерального плана, по данным анкетного обследования характеризуются следующими данными (табл.3.15.):
Таблица 3.15.
Наименование предприятия

код ОКОНХ

2002 г.

2005 г.

Перспектива
(2010 г.)
1. ОАО Белгородэнергомаш
14100
3,98
3,90
3,90
2. ОАО «Белгородский абразивный завод»
14253
0,57
0,60
0,61
3. ОАО «Луч»
14620
0,11
0,16
0,20
4. ЗАО «Сокол АТС»
14760
0,70
0,79
0,80
5. ООО «Энергостройбетон ЖБИ-4»
16100
0,23
0,25
0,26
6. ОАО «Белгородский завод ЖБК-1»
16140
1,14
1,32
5,00
7. ОАО «Белгородслюда»
16262
0,21
0,24
0,25
8. ОАО «Белгородский пищевой комбинат»
18114
0,64
0,70
0,75
9. ОАО «Завод лимонной кислоты «Цитробел»
18192
0,50
0,50
0,50
10. Белгородский комбинат хлебопродуктов
19211
0,39
0,39
0,40
11. ООО «Полисинтез»
19310
0,47
0,41
0,43
12. филиал ЗАО «Верофарм»
19310
1,46
1,50
1,70
13. ЗАО «РИФ»
71211
0,32
0,35
0,35
14. ОАО «Втормет»
87300
0,14
0,14
0,14
Итого
10,86
11,25
15,29
Объем производства этой группы предприятий увеличивается в 2,8 раза при росте численности занятых на 40%.
Экстенсивный характер роста производства за счет существенного увеличения занятости до 2010 г. на 14-ти вышеперечисленных
предприятиях (33% занятых во всей промышленности города) определен значительным (более чем в 4 раза) увеличением работающих
на заводе ЖБК-1. Хотя рост занятости на заводе ЖБК-1 в 4 раза сопровождается ростом выпуска продукции в 6 раз.
Без учета завода ЖБК-1 рост занятых на остальных 13-ти предприятиях до 2010 г. составит порядка 600 чел или 6-7%. Оснований
существенного прироста занятых до 2010 г., как это будет иметь место на заводе ЖБК-1, на остальных (непроанкетированных) предприятиях промышленности города нет. Скорее всего, рост занятости на этих остальных предприятиях будет происходить такими же
умеренными темпами (т.е. 6-7 %).
Таким образом, абсолютный прирост численности занятых в промышленности города на первую очередь предположительно составит порядка 6 тыс. чел., в том числе на 13-ти упомянутых предприятиях – 0,6 тыс. чел., на заводе ЖБК-1 – 3,8 тыс. чел., на остальных
предприятиях города – 1,6 тыс. чел.
Обоснованность увеличения численности занятых в промышленности города подтверждается востребованностью рабочей силы на
рынке труда Белгорода. Так, в 2001 г. количество заявленных вакансий увеличилось на 7,1 тыс. чел. и составило на начало 2002 г. 22,2
тыс. чел., т.е. имело положительную динамику (+50%).
Данных об отраслевой структуре вакансий нет. Однако, если принять, что она соответствует имеющейся современной структуре
занятости в экономике и что удельный вес промышленности в экономике (без аппарата управления и финансовой сферы, где вряд ли
объявлены значительные вакансии) порядка 28-30%, то востребованность кадров в промышленности следует оценить в 6-7 тыс. чел.
Общая численность занятых в промышленности на первую очередь принята 40 тыс. чел. (32,9+7).
На расчетный срок в связи с предполагаемым внедрением наукоемких производительных технологий в промышленности города,
напряженностью трудового баланса (см. раздел «Население») численность занятых в промышленности предположительно сократится
на ¼ по сравнению с уровнем первой очереди и будет даже несколько ниже,чем в настоящее время, и принята на уровне 30 тыс чел.
3.2.2. Строительство
В настоящее время в структуре подрядных строительных работ по промышленно-гражданскому строительству явно преобладают

работы по возведению жилых зданий. Так, по данным облкомстата в Белгородской области удельный вес возведенных зданий жилого
назначения в общем объеме строительных работ в 2000-01 г.г. по общему строительному объему составил 69-81%, а по общей площади
83-88%. По Белгороду принимая во внимание, что строительный комплекс занят не только возведением зданий, но и многими другими
работами удельный вес жилых зданий в общем объеме строительных работ принят 75%.
Исходя из этого прогноз развития строительного комплекса Белгорода можно ориентировать на перспективную динамику жилищного
строительства в городе. При этом предполагаемые значительные инвестиции в развитие и модернизацию промышленности (и других
сфер деятельности) города должны быть направлены преимущественно на внедрение высокопроизводительного наукоемкого оборудования, не требующего каких-либо значительных строительно-монтажных работ.
Развитие производства пойдет преимущественно по линии замены существующей «начинки» производственных зданий, а не их
перестройки и строительства новых. Вследствие этого несмотря на увеличение производственных инвестиций удельный вес жилищного
строительства в общем объеме СМР города увеличится. На первую очередь и расчетный срок принят в размере 80%.
Основные параметры перспективного развития строительства Белгорода определены следующим образом.
Среднегодовой объем СМР за 2000-02 г.г. по Белгороду составил 2230 млн. руб.
- то же по жилищному строительству (только возведение жилых зданий) при удельном весе 75% - 1620 млн. руб.
Среднегодовая численность занятых в строительстве за тот же период 10,7 тыс. чел.
Выработка на одного занятого 210 тыс. руб. / чел.*год.
Исходя из намеченных генеральным планом объемов жилищного строительства его объемы на первую очередь составят 300 тыс.
кв. м / год, на расчетный срок 450 тыс кв. м / год или 170% и 260% к современному среднегодовому уровню 2000-02 г.г., что составит порядка 2870 и 4370 млн. руб. соответственно в неизменных ценах 2000-03 г.г.
При принятом удельном весе жилищного строительства 80% на первую очередь и расчетный срок общие объемы СМР составят
3600 и 5500 млн. руб. соответственно также в современных неизменных ценах.
При увеличении производительности труда в строительстве в 1,5 и 2,5 раза на первую очередь и расчетный срок выработка составит
310 и 520 тыс. руб. / чел. в год.
Численность занятых в строительстве составит порядка 11,5 и 10,5 тыс. чел. соответственно.
3.2.3. Транспорт и связь
Согласно статистической отчетности занятость на транспорте и в связи имеет устойчивую тенденцию сокращения. За последние 20
лет занятость в этих отраслях сократилась на 40% c 15,4 тыс. чел. в 1980 г. до 9,3 тыс. чел. в 2002 г. Пик занятости приходился на 1985
г. (16,8 тыс. чел.).
Специфика организации деятельности и учета в отрасли затрудняет и не позволяет провести строгое разграничение ее функционирования по территории и в частности выделение действующих в самом Белгороде из состава организаций областного уровня,
зарегистрированных в областном центре. Особенно это относится к железнодорожному транспорту и к связи и в меньшей мере к автомобильному транспорту. Свидетельством тому периодическая существенная корректировка оценки численности занятости в отчетности
разных лет. Такие противоречивые данные не отражают динамику реальных процессов, а являются следствием использования разных
методологий учета.
По последним данным из 9,3 тыс. чел., занятых на транспорте и в связи ориентировочно 7,1 занято на транспорте и 2,2 в связи. Из
7,1 тыс. чел. занятых на транспорте 3,8 тыс. чел. (54%) – на внешнем, к которому отнесены железнодорожный, авиационный и трубопроводный транспорт и 3,3 тыс. чел. (46%) – на городском транспорте – городской электротранспорт и условно полностью автомобильный.
На перспективу в связи с территориальным развитием города существенно увеличивается городской электротранспорт и автомобильный, с небольшим увеличением занятых будет развиваться авиационный и железнодорожный транспорт. Незначительная численность занятых на трубопроводном транспорте стабилизируется на современном уровне. Городской транспорт предположительно будет
развиваться быстрее, чем внешний транспорт.
Ориентировочное распределение занятых на транспорте и в связи (тыс. чел.) на перспективу характеризуется следующими данными (табл. 3.16.):
Наименование показателя
Транспорт, всего
в том числе:
- внешний
- городской
Связь
Итого

2002 г.
7.1

2010 г.
9.0

2025 г.
12.0

3.8
3.3
2.2
9.3

4.3
4.7
2.5
11.5

4.5
7.5
3.0
15.0

Таблица 3.16.

3.2.4. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки
Следует иметь ввиду, что сфера торговли и общественного питания в наибольшей мере подвержена рыночным отношениям, в наименьшей мере регулируется и развивается преимущественно путем самоорганизации. Перспективные масштабы развития этой сферы
деятельности будут определяться платежеспособным спросом населения в части приобретения товаров в торговле и общепите. Численность занятых – формами организации и уровнем культуры обслуживания в торговле и общественном питании.
Численность занятых в отрасли за последние годы постоянно сокращается.
В 1980 - начале 90-х годов численность занятых в торговле и общественном питании составляла 13-15 тыс. чел., с середины 90-х
годов – постоянно сокращается и к настоящему времени сократилась в 2,5-3 раза и, по-видимому, стабилизировалась на уровне 5,5 – 6
тыс. чел. Такой спад занятости на крупных и средних предприятиях связан с активной приватизацией сферы торговли и активным развитием малого торгового предпринимательства.
Основным направлением развития розничной торговли города на перспективу следует считать организацию крупных торговых комплексов и торговых зон в центральной части города и нескольких в жилых районах.
Целесообразно их совмещение с другими видами обслуживания (досуг, отдых, общепит, развлечения) с организацией комплексных
центров обслуживания населения.
Эффективно размещение торговых предприятий в первых этажах жилых зданий (встроенно-пристроенных) по периметру жилых
кварталов, выходящих на основные улицы города. Не исключено в отдельных случаях размещение мелких торговых предприятий в
первых этажах жилых домов и внутри кварталов.
При определении перспективной сети предприятий общественного питания следует учитывать специфику их развития в городе,
состоящую в том, что подавляющая их часть это закрытая сеть (40% по количеству предприятий и 70% по их емкости). В связи с этим
открытую сеть следует развивать ускоренными темпами.
Принимая во внимание, что процесс концентрации торговой деятельности будет продолжаться за счет строительства крупных комплексных торговых центров городского и районного значения наряду с развитием малого торгового бизнеса увеличение численности в
торговле, общественном питании (крупные и средние предприятия) на перспективу будет происходить более быстрыми темпами, чем
увеличение занятости в малом бизнесе. На первую очередь она предположительно составит 9 тыс. чел., на расчетный срок – 12 тыс. чел.,
т.е. увеличится по сравнению с современным уровнем в 1,5 и 2 раза соответственно.
Как областной центр Белгород является крупным торгово-распределительным центром. В связи с этим генеральным планом предусматривается расширение сети оптовой торговли, организаций материально-технического снабжения, заготовок и сбыта. На территориях
Западного и Восточного промрайонов в рамках инвестиционных площадок предусматривается выделение участков для размещения
оптовых баз, складов, холодильников и т.д.
3.2.5. Сфера обслуживания населения
В настоящем разделе развитие сферы обслуживания населения рассматривается преимущественно с точки зрения необходимой
занятости населения, обеспечивающей нормальное ее функционирование, а развитие материальной базы и емкости учреждений – в
разделе «Социальная инфраструктура».
Важнейшими социально-значимыми отраслями обслуживания населения (непроизводственная сфера) являются жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение.
Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства определяются прогнозируемыми объемами жилого фонда города (существующего и нового) и объемами сопутствующей инженерной инфраструктуры (благоустройство, наружное освещение, коммунальное и
бытовое водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение).
Жилой фонд Белгорода в настоящее время составляет 6,3 млн. кв. м. Прогнозируемый на первую очередь – 8,5 млн. кв. м, на расчетный срок – 12,8 млн. кв. м, т.е. увеличиться по сравнению с современным на 1/3 и в 2 раза соответственно.
С учетом удельной занятости в ЖКХ на млн. кв. м на первую очередь занятость сохранится примерно на современном уровне, а на
расчетный срок на ¼ меньше Общая перспективная занятость в отрасли определена 14 тыс. чел. и 16 тыс. чел.
Подробнее развитие жилого фонда рассматривается ниже в разделе «Жилой фонд».
3.2.5.1. Образование
Перспективы развития сети образовательных и воспитательных учреждений в решающей степени зависят от перспективной численности населения и его возрастной структуры.
Согласно гипотезе демографического развития по 5-му, принятому Генеральным планом варианту, возрастная структура молодежных возрастных групп населения Белгорода следующая (табл. 3.17.):
Таблица 3.17.
Возрастные группы

2002 г.
2010 г.
2025 г.
Тыс. чел.
%%
Тыс. чел.
%%
Тыс. чел.
%%
Население, в т.ч.
337,6
100,0
360
100,0
400
100,0
0-4 лет
12,8
3,8
18,7
5,2
17,2
4,3
5-9 лет
14,2
4,2
16,2
4,5
17,6
4,4
10-14 лет
23,0
6,8
13,7
3,8
20,0
5,0
15-19 лет
28,4
8,4
15,1
4,2
20,4
5,1
20-24 лет
29,4
8,7
24,5
6,8
18,0
4,5
Итого 0-24 лет
107,8
31,9
88,2
24,5
93,2
23,3
По укрупненному расчету занятость в сфере образования в целом исходя из динамики молодежного возрастного контингента и с учетом некоторого снижения нагрузки на преподавательский и обслуживающий персонал предположительно составит на первую очередь
13,5 тыс. чел., на расчетный срок – 14 тыс. чел.
В области здравоохранения, физической культуры, спорта и социального обеспечения занятость в расчете на 1000 жителей за последние 20 лет устойчиво сохраняется на уровне 30 – 35 чел.
Перспективное развитие здравоохранения должно происходить преимущественно в направлении не экстенсивного роста медицинского персонала, а повышения качества медицинского обслуживания населения за счет роста профессионализма персонала, оснащенности его новейшим медицинским диагностическим оборудованием, применения эффективных медикаментов и т.д. Профилактические
мероприятия должны упреждать заболеваемость.
В предложениях Управления здравоохранения Администрации г. Белгорода предусматривается опережающее развитие амбулаторно-поликлинической сети.
На перспективу численность занятых в здравоохранении, физкультуре, спорте, социальном обеспечении принята в соответствии
только с ростом численности населения города и составит на первую очередь 13 тыс. чел., на расчетный срок – 14 тыс. чел.
В области культуры и искусства занятость предположительно увеличится с 2,6 тыс. чел. в настоящее время до 3-х тыс. чел. на первую очередь и 4,5 тыс. чел. на расчетный срок.
3.2.5.2. Наука и научное обслуживание
Если г. Белгород как самостоятельная социально-экономическая система и как организационно-хозяйственный и административный
центр Белгородской области в перспективе будет нацелен на решение крупномасштабных задач, то без большого преувеличения можно
утверждать, что наука как собирательная и широко понимаемая сфера деятельности должна занять в этом деле центральное место. Научные организации города должны проводить не только самостоятельные научные исследования, но и быть ретранслятором достижений
мировой науки применительно к потребностям города.
Научно-проектно-конструкторский потенциал Белгорода должен получить всестороннюю поддержку в своем развитии со стороны
хозяйственных субъектов, администраций города и области включая муниципальные заказы на разработки тематики актуальной для
города. Он может и должен стать мощной предпосылкой дальнейшего экономического и социального развития города, тем более, что
основным направлением развития экономического потенциала города должно стать развитие наукоемких технологий и производств.
В перспективе целесообразно развитие прикладной науки в направлении природоохранных исследований и экологии самого города,
экономики и организации комплексного развития города, технических и технологических проблем предприятий города. Формы развития
научной деятельности могут быть самыми разнообразными (в частности бизнес-инкубаторы). Научная деятельность может осуществляться как самостоятельными организациями, так и в составе Белгородских ВУЗов и промышленных предприятий города («заводская
наука»).
Важное место в организации научной и внедренческой деятельности должно принадлежать координационному центру при администрации города или области.
Поскольку научные разработки в определенной части должны быть ориентированы на проблематику развития города, то и их финансовая поддержка должна соответственно осуществляться городом. Поэтому основной задачей вышеупомянутого координационного
центра должно быть планирование и формирование муниципального заказа на научно-исследовательские разработки и их внедрение
в городское хозяйство.
Это должен быть своего рода «мозговой» центр администрации области (города), сосредотачивающий как постоянно обновляемую
информацию о современном состоянии области (города) так и разного рода прогнозы, идеи, проекты развития, которые служили бы
базой для составления перспективных программ социально-экономического развития.
В связи с этим основной проблемой развития науки и научного обслуживания города прагматического характера следует считать
консолидацию и координацию всех научных исследований и разработок, ведущихся в городе, том числе и межотраслевую а также инициирование новых разработок и их внедрение в практику городской деятельности с целью ускорения достижения основных целей развития
Белгорода.
Численность занятых в «науке» на перспективу увеличивается существенно: в два раза на первую очередь и в пять раз на расчетный
срок.
3.2.6. Сфера управления
Сфера управления по численности занятых в настоящее время занимает второе место, уступая только промышленности. В аппарате управления сегодня занято столько же сколько в строительстве, на транспорте и связи вместе взятых и заметно больше, чем в
образовании или здравоохранении.
На перспективу численность занятых в сфере управления предположительно сокращается с 17,9 тыс. чел. в настоящее время до 16
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тыс. чел. на первую очередь и 13 тыс. чел. на расчетный срок имея ввиду, что развитие управленческой деятельности должно осуществляться за счет совершенствования методов управления, повышения профессионализма и квалификации управленческих работников,
а не за счет увеличения их количества.
Современный объем валового регионального продукта (ВРП) предприятий и организаций сферы материального производства
г.Белгорода в ценах 2000-01 г.г. без предприятий малого бизнеса расчетно оценивается в 8,2 млрд. руб.
На конец первой очереди к 2010 г. его объем может увеличиться до 10-14 млрд. руб. в неизменных ценах базового периода (см. раздел «Ресурсообеспечение градостроительных стандартов»).
Темпы роста ВРП отраслей материальной сферы города будут зависеть от принятой экономической политики и возможностей ее
реализации. Важнейшими факторами социально-экономического развития при этом станут – пропорции между накоплением и потреблением в производственной сфере, темпы роста уровня жизни населения и прежде всего доходов населения, рост городского бюджета и
той части бюджета области, на которую город может претендовать и вправе будет распорядиться.
Важным внешним фактором развития может стать фактор бюджетного федерализма, а именно сокращение доли налогов, перечисляемых в федеральный бюджет, от общего объема налогового бремени по городу. В этом случае за счет перечисляемых ранее в
центр и остающихся сейчас в городе налогов может быть профинансирована социальная сфера, а освобождающиеся средства могут
быть направлены на увеличение производственного потенциала и дальнейшего роста ВРП.
Существенные позитивные коррективы в экономическое развитие может внести использование научно-технических достижений в
хозяйственное развитие города.
3.3. Структура занятости населения
Структура занятости в экономике города принята в соответствии с гипотезой экономического развития.
Абсолютная численность занятых в экономике увеличивается незначительно, всего на 10% при более быстром росте численности
населения на 20%, что связано с изменениями в демографической структуре населения.
Соотношения между материальной сферой и сферой обслуживания меняются несущественно – на первую очередь в пользу материального производства, а на расчетный срок в пользу сферы обслуживания.
На первую очередь заметно растет численность занятых в промышленности (+25%), что обусловлено использованием экстенсивных
и интенсивных факторов в ее развитии и подтверждается анкетным обследованием. На расчетный срок численность занятых в промышленности сокращается до современного уровня.
На перспективу предусматривается значительное (в 2 раза) увеличение занятых в торговой деятельности, что обусловлено предполагаемым развитием в этой сфере крупных торговых объектов наряду с развитием малого торгового бизнеса.
Из имеющихся в настоящее время вакансий на рынке труда города до 50% предположительно на первую очередь будет заполнено
занятыми в промышленности и торговле.
Численность занятых в сфере обслуживания (основные отрасли – ЖКХ, образование, здравоохранение) прогнозируется в соответствии с развитием материальной базы и численности соответствующего обслуживаемого контингента населения.
Наибольшие темпы роста предусмотрены в науке и научном обслуживании - в 5 раз до расчетного срока, до 4,5 тыс. чел. (в 70-80-х
годах численность занятых в науке составляла 7-8 тыс. чел.).
Структура занятости в экономике Белгорода характеризуется следующими данными (табл. 3.18.).
Таблица 3.18.
Отрасли
Материальное производство:
-промышленность
-сельское хозяйство
-транспорт и связь
-строительство
-торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт
-прочие виды деятельности материального производства
Итого материальное производство
Сфера обслуживания:
-ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания
-здравоохранение, физкультура, спорт, социальное обслуживание
-образование
-культура и искусство
-наука и научное обслуживание
-финансы, кредит, страхов, пенсионное обслуживание
-аппарат органов государственного управления
-общественные организации
Итого сфера обслуживания
Совместные предприятия и малый бизнес
Индивидуальная трудовая деятельность
Всего занято в экономике

2002 г.
тыс. чел. %%

2010 г.
тыс. чел. %%

2025 г.
тыс. чел. %%

32,9
0,8
9,3
9,6
5,8
3,3
61,7

19.1
0.5
5.4
5.6
3.4
1.9
35.9

40
1
11,5
11,5
9
5
78

21.0
0.5
6.1
6.1
4.7
2.6
41.0

30
1
15
10,5
12
6
74,5

15.8
0.5
7.9
5.6
6.3
3.1
39.2

11,2
12,6
15,0
2,6
0,9
4,8
17,9
0,4
65,4
22,0
22,9
172,0

6.5
7.4
8.7
1.5
0.5
2.8
10.4
0.2
38.0
12.8
13.3
100.0

14
13
13,5
3
2
5
16
0,5
67
25
20
190

7.4
6.8
7.1
1.6
1.1
2.6
8.4
0.3
35.3
13.2
10.5
100.0

16
14
14
4,5
4,5
6
13
0,5
72,5
28
15
190

8.4
7.4
7.4
2.4
2.4
3.1
6.8
0.3
38.2
14.7
7.9
100.0

4. Охрана окружающей среды
4.1. Охрана воздушного бассейна
Современное состояние
В Белгороде сосредоточены крупные промышленные предприятия, предприятия коммунально-складского хозяйства, транспорта
и других отраслей производства. Загрязнение атмосферы воздуха происходит, в основном, выбросами крупных предприятий города и
выхлопными газами автотранспорта. Промышленную основу составляют 89 предприятий, главные из которых представлены в нижеследующей таблице (письма Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Белгороде №1. 2.314 от 24.01.03
г., № 2.1.840 от 25.02.03 г.)
Таблица 4.1.
№ Наименование предприятия
п.п.
1
Линейное предприятие магистральных газопроводов
2
Филиал «Центральное объединение эксплуатации газового
хозяйства»
3
ОАО «Белгазэнергосеть»
4
АО «Гормаш»
5
АО «Белпласт»
6
ОАО «Белэнергомаш»
7
ОАО «Белэнергомашсервиз»
8
АО Опытно-экспериментальный завод БЗЭМ
9
ОАО «Электромашина»
10 Электромеханический завод
11 ЗАО «Белгородский инструментальный завод»
12 Опытно-промышленный абразивный завод

Размер санитарнозащитной зоны, м
1000
300
300
50
300
300
50
50
50
50
50
300

13

ОАО «Белфрез-инструмент»

50

14

ЗАО Завод «Продмаш»

50

15
16
17
18
19
20
21
1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ОАО ПО «Сокол»
Завод «Ритм»
ОАО «Новатор»
Белгородский завод металлоизделий
ЗМК
АОЗТ «Белгородский деревообрабатывающий завод»
АОЗТ «Белгородская мебельная фабрика»
2
ЗАО «Белгородмебель»
АО «Стройматериалы»
АО «Белстройдеталь»
ООО «Бетон-комплект»
АО «Белцемент»
ООО «Блокер»
АО «Белгородслюда»
АО «БелАЦИ» (асбестоцементный)
АО «Запдеталь»
ЧП «Полигон»
ООО «БОНИКС»
АО «КВИЛ»
АО «БЗПМ»
ОАО «Белгородхлебопродукт»
Завод лимонной кислоты «Цитробел»
Табачная фабрика
ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
ЗАО АПП «РИФ»
АО «Белвитамины»
АО «Верофарм»
ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа»
Фабрика зеркал
ООО «Полипром»
ООО «Северное-2»
ЗАО «ГАРТ»
ЧП «ВИД»
ООО «Трансмаш»
АО «ЖБК-2»
АО «ЖБК-1»
СМП-608 «НАТС»
ОАО «Сельмаш»
АО «ЗНО»
ЗАО «Фамусов»
АО «Белгородстальконструкция»

100
100
50
300
300
300
300
3
300
300
300
300
1000
300
300
1000
1000
300
50
1000
300
300
300
300
300
300
1000
1000
300
100
300
300
100
50
100
300
300
1000
50
50
300
50

56
57

АО «Белгородпрпормвентиляция»
Аэропорт

углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
углеводороды
формальдегид,
фенол, пыль
формальдегид,
фенол, пыль кремния
формальдегид,
фенол, пыль кремния
углеводороды
углеводороды
толуол, ксилол, ацетон
углеводороды
углеводороды
пыль дерева, формальдегид
пыль дерева, формальдегид
4
пыль дерева, формальдегид
пыль цемента, мела
пыль цемента.
пыль цемента.
пыль клинкера
пыль цемента.
пыль слюды
пыль цемента.
сварочные аэрозоли
пыль цемента.
предельные и непредельные углеводороды
пыль муки, шум
формальдегид, пыль лимонной кислоты
табачная пыль
пыль комбикормов, муки
пыль муки

шум

Объём выброса загрязняющих веществ колеблется от нескольких десятков тонн в год до величин, превышающих более тысячи тонн
в год (табл. 4.2.).
Таблица 4.2.
№ Предприятие
Общий выброс, т
В том числе
Разрешённый
п/п
твёрдые, т газообразные, т выброс, т
1.
ОАО Хлебная база «Риф»
94,794
85,881
8,913
97,197
2.
ООО «Блокер»
382,697
202,413
180,184
282,297
3.
ЗАО «Белгородагродорснабстрой»
86,756
----------86,756
148,561
4.
ОАО «ЭМК-ЗМК»
70,339
8,308
62,032
70,339
5.
ОАО «Белгородстройдеталь»
42,786
5,771
37,015
91,243
6.
ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
49,933
27,241
22,692
68,484
7.
ООО «Завод «Новатор»
42,833
6,060
36,772
42,833
8.
ЗАО «Белгородский цемент»
6931,513
2965,347
3966,166
10070,655
9.
ОАО «Белвитамины»
87,466
8,071
79,395
3701,252
10. ОАО Белгородский завод «ГИБК-1»
297,125
222,192
74,933
324,211
11. ЗАО «Белгородмебель»
42,162
2,256
39,921
73,150
12. ОАО «Белгородский молочный комбинат»
63,350
1,632
61,716
164,640
13. МУП «Горводоканал»
1293,739
0,13
1293,609
1293,793
14. Белгородская ТЭЦ
604,909
0,012
604,935
1639,167
15. ОАО «Белгородский завод «Ритм»
20,945
0,201
20,744
73,746
16. ОАО «Спецстрой-9»
12085
10,854
1,996
8,190
17. ОАО «Гормаш»
35,014
1,488
33,526
85,716
18. ОАО «Дорожно-строитель-ное управление №6»
110,672
68,132
42,548
132,383
19. ОАО «Белэнергомаш»
748,002
166,961
581,041
810,480
20. ОАО «Стройматериалы»
556,120
376,290
179,830
1687,703
21. ЗАО «Белгородский завод фрез и инструмент»
26,931
0,232
26,699
77,831
22. ОАО «Белмясо»
62,394
4,256
58,137
67,234
23. ОАО «Белгородасбестоцемент»
185,541
6,363
179,178
252,175
24. ОАО «Сокол-АТС»
30,343
0,457
29,886
102,158
25. ЗАО «Белгородский завод лимонной кислоты» («Цитробел»)
29,602
4,424
25,178
28,602
26. ОАО «Белгородский абразивный завод»
77,873
0,851
77,022
101,301
27. Локомотивное депо Белгород
33,222
1,187
32,035
33,222
28. ОАО «Хладокомбинат»
53,6
--------29. ОАО «Колос»
--------30. ЗАО «Белгородагродорснабстрой»
---------1088,79
31. ОАО «Конпрок»
---------75,93
32. ОАО «Бетон-Комплект»
---------41,30
Таблица 4.3.
№ Предприятие
п/п

Количество труб, шт.

Высота труб, м Зона рассеивания загрязняющих
веществ, м
расчётная
фактическая

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
4
63
1
4
42
19
---3
17

4
30
30
30
32
45(1)
100(1)
---120
60(1),
45(1)
30
---110(1)

2
АОА БЗ ЖБК-1
ЗАО «Белгородский завод фрез и инструмент»
ОАО «Белгородстройдеталь»
АО «Белмясо»
ООО Завод «Новатор»
ЗАО «Белгородский цемент»
МУП «Горводоканал»
ОАО «Белгородэнерго» ТЭЦ
ООО «Очаково»

10 ООО «БМК»
11 ФГУП«Б.Г.автопредприятие »
12 ОАО «Белэнергомаш»

Физические и химические факторы
углеводороды
углеводороды

50
1000

61

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЗАО «Хладокомбинат»
ОАО «Белаци»
ОАО «Ритм»
ОАО «Абразивный завод»
ОАО «Колос»
ОАО «Стройматериалы»
ОАО «Цитробел»
ОАО «Гормаш»
ЗАО «Белгородтерминал»

1
---231, из них 216 - вент
трубы;15 - трубы от
котлов
1
32
31
5
5
15
27
89
2

38
45
60(1)
30
30(2)
65
40(1)
45
18(1),
10(1)

5
30
нет данных
2500,0
500
860,0
1000,0
500
300
1400
нет данных
---300(от литейного
производства)

6
нет данных
нет данных
2100,1
---900,0
1000
500
300
по пере-работке
пластмасс-100 м
нет данных
---300(от литейного
производства)

нет данных
100
100
300
нет данных
400
50
50
500

нет данных
100
100
100
нет данных
400
50
50
800

В динамике объём выброса загрязняющих веществ уменьшается из года в год. Так, по сравнению с 1999 г. в 2001 г. произошло
уменьшение объёма выбросов почти на 20%.
Таблица 4.4.
Число предприятий, шт.

Число источников
загрязнения, шт.

Объём выбросов ингредиентов по годам
1999 г.
2000 г.
2001 г.
всего, тыс. т
специфических, всего, тыс.т специфических, всего, тыс. т специфических,
тыс. т
тыс. т
тыс. т
29
1905
14,844
7,898
13,918
6,591
12,177
6,558
К специфическим загрязняющим веществам относятся: ванадия пятиокись, негашеная известь, медь, никель, свинец, хром, сажа,
сероводород, фтористые соединения газообразные (фтористый водород), четыреххлористый кремний, хлор, гексан, метан, ксилол, стирол и др.
Наибольшую опасность представляют летучие органические соединения, выброс которых составили 295 тонн.
Состав, структура выбросов загрязняющих веществ зависит от предприятия. Так общий объём загрязняющих веществ ОАО «Стройматериалы»(556 тонн/год) состоит из четырёх вредных веществ:
- азота двуокиси - 170,602 тонн/год;
- пыли неорганической - 371,785 тонн/год;
- пыли извести негашеной - 2,502 тонн/год;
- окиси углерода - 2,79 тонн/год.
Характерными выбросами загрязняющих веществ для ОАО «Белгородский молочный комбинат» за 2001 год были следующие ингредиенты:
Таблица 4.5.
Оксид углерода
36,417 т /год
Оксиды азота (в пересчёте на NO 2)
18,3 т /год
Серная кислота
0,00052 т /год
Аммиак
7,0 т /год
Водород фтористый
0,00073 т /год
Кремния диоксид
0,004 т /год
Марганец
0,00157 т /год
Аэрозоль масла
0,00025 т /год
Пыль древесная
0,048 т /год
Сварочная пыль
0,014 т /год
Пыль сухого молока
1,568 т /год
Общее число загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием ОАО «Гормаш» превышает 40 наименований: азота двуокись;
азотная кислота; алюминия окись; аммиак; ацетон; бенз(а)пирен; бензин; бензол; борная кислота; бутилацетат; взвешенные вещества;
водород хлористый ;водород фтористый; железа окись; керосин; кремния двуокись; ксилол; марганец; масла аэрозоль; натрий едкий; натрия карбонат; никеля соли; окрасочный аэрозоль; олова окись; пыль древесная; пыль неорганическая (Si≤20%); сажа; сварочный аэрозоль; свинец; серная кислота; сернистый ангидрид; сольвент; спирт бутиловый; спирт этиловый; толуол; трихлорэтилен; уайт-спирит;
углеводороды; углерода окись; о-фосфорная кислота; фториды; хрома окись; эпихлоргидрин; этилацетат; этилцеллозольв.
В процессе рассеивания и взаимодействия между собой различных ингредиентов в атмосфере образуются вредные вещества,
не связанные технологическими процессами предприятий. Тем не менее, в экологии города отмечается стабильное снижение общего
уровня загрязнения атмосферы за счет проводимых природоохранных мероприятий.
По данным контролирующих органов города площадь территории с двухкратным превышением предельно допустимых концентраций и десятикратным превышением составляет соответственно 460 кв. км и 110 кв. км при площади города 153 кв. км. Наиболее загрязненной частью города является Восточная промышленная зона.
4.2. Охрана водных ресурсов
4.2.1 Охрана поверхностных вод
Современное состояние
Водные ресурсы являются составной частью природных элементов. Возобновляемость и качество этого вида ресурса зависит от
правильного выбора направления хозяйственного использования водных ресурсов города.

пыль мела
сварочные аэрозоли
пыль цемента, сварочные аэрозоли
пыль цемента, углеводороды

пыль цемента, щебня

Система водоёмов и водотоков города
В пределах г. Белгорода протекает р. Северский Донец. В районе Старого города в него впадает ручей Нижегородка, а ниже по
течению - в районе Дальние Пески, вливается р. Разумная. В центральной части города в Северский Донец впадает р. Везёлка с водотоком Гостенка.
Река Северский Донец - самый крупный приток 1-го порядка реки Дон. Его истоки находятся на Курском плато; берёт начало в селе
Подольхи Прохоровского района Белгородской области. Общая протяженность реки - 1053 км, из них на территории Белгородской области - 120 км, в том числе по г. Белгороду - 12 км. Впадает в реку Дон на 218 км. от устья. Река Везёлка - приток 1 порядка реки Северский
Донец, берёт начало в хуторе Махнов Белгородского района. Протекает по территории Белгородского района, г. Белгорода и на 989 км
от устья западает в реку Северский Донец.
Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и почти ежегодными дождевыми паводками. Средний годовой модуль стока реки Северский Донец изменяется от 2,2 до 5,5 л/сек с квадратного километра. Все
водотоки города относятся к типу снегового питания.
Кроме упомянутых выше водотоков, в черте города имеются различные водоёмы: декоративно - ландшафтного, промышленно - технического, культурно - бытового и иного происхождения. Так, в Зелёной Поляне среди застройки имеются несколько водоёмов. В районе
Нижегородки, на правобережье Северного Донца, находятся несколько водоёмов естественного происхождения. Рукотворные водоёмы
встречаются в южной части Старого города, а также в районе пос. Крейда. Особенно их много в зоне подпора водохранилища - южнее
пос. Дорогобужино.
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По данным Комитета природных ресурсов области к особо ценным, в рекреационном отношении, относятся водоёмы в микрорайонах Ячнёво, Оскочное, Белой горы, Северного рынка и ОАО «Ритм».
Вдоль основных русел Северского Донца и Везёлки сооружены искусственные водоёмы для рекреационного пользования.
Качество воды городских водоёмов (по состоянию на 2001 - 2002 г.г.)
В настоящее время все открытые водоёмы, расположенные в черте города, используются только для культурно-бытоых и рыбохозяйственных целей. Лабораторный контроль качества воды водоёмов (санитарно-химические и бактериологические исследования)
осуществляет Городской Центр Госсанэпиднадзора г. Белгорода. По решению главного Государственного санитарного врача определены места расположения 10 пробоотборных точек (см. «Схему охраны окружающей среды»). Пробы воды отбираются в намеченных
точках еженедельно с апреля по октябрь. Результаты анализов оцениваются по СаНПиНу 4630-99 «Правила охраны поверхностных вод
от загрязнения», ГОСТу 17.1.5.02 - 80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», СанПиНу 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
В таблице 13.5. приведены результаты лабораторных анализов качества воды за 1996-2001 г.г.
Лабораторный контроль качества воды открытых водоёмов
Год
1996 год
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
2001 год

Бактериологические исследования
всего
неудовлетворительных неудовлетворительных
406
67
16,5
488
46
9,3
270
5
1,9
167
25
14,9
198
11
5,5
161
25
15,5

Таблица 4.6.

Санитарно-химические исследования
всего
неудовлетворительных неудовлетворительных
76
35
46,05
67
7
10,9
55
6
10,9
45
11
24,4
52
10
19,2
47
17
36,1
Таблица 4.7.

Пробоотборные точки

Дата взятия пробы
25.04

р. Северский Донец, выше города

р. Северский Донец, пляж левобережья

р. Северский Донец, пляж правобережья

р. Везёлка, пляж правобережья

280
<50
0
370
<50
0
1300
90
3

верхний бьеф Белгородскоговодохранилища

р. Северский Донец, ПесчаныйКарьер

р. Разуменка, выше выпуска сточных вод

выпуск городских сточных вод

р. Разуменка, ниже выпуска сточных вод

Везёлка, детский городок

620
<50
0

16.05

22.05

<50
<50
0
90
90
3
90
90
7
140
140
23
<50
<50
0
90
<50
3
90
90
0
0
0
0
5700
3700
43
190
190
30

190
190
0
<50
<50
0
14
14
0
280
280
0
190
190
0
190
190
0
9
9
0
0
0
0
240000
240000
0
240000
240000
0

28.05

04.06

10.06

14
14
9
9
0
9
9
0
19
19
0

9
9

100
120
0
280
140
0
24000
370
0

140
140
370
370
370
370

19
19
0

14
14

140
19
0

280
280
0
0
0

0
0

0
0
0

240000
240000

18.06

02.07

290
290
0
1300
1300
0
620
620
0
3000
850
0
140
140
0
190
190
0
200
200
0
0
0
0
24000
24000
0

7000
7000
0
2100
2100
0
2400
2400
0
140
140
0
190
190
0
190
190
0
290
290
0
200
0
0
24000
24000
0

08.07

2400
2400
2400
2400

24000
24000

0
0

Продолжение табл. 4.8.
Пробоотборные точки

Дата взятия пробы
16.07
23.07
30.07

20.08

27.08

10.09

Эпидемиологические
критерии

ОКБ1
ТКБ2
КФ3
р. Северский Донец, пляж левобережья
24000
24000
190
190
190
ОКБ1
24000
24000
190
190
190
ТКБ2
0
0
0
0
КФ3
р. Северский Донец, пляж правобережья
370
370
95
24000 190
ОКБ1
370
370
95
24000 90
ТКБ2
0
0
0
0
КФ3
р. Везёлка, пляж правобережья
24000 37
190
2400 24000 190
ОКБ1
24000 0
190
24000 24000 190
ТКБ2
0
0
0
0
0
КФ3
верхний бьеф Белгородскоговодохранилища
ОКБ1
ТКБ2
КФ3
р. Северский Донец, Песчаный Карьер
370
37
24000
370
190
190
ОКБ1
370
37
24000
370
190
190
ТКБ2
0
0
0
0
КФ3
р. Разуменка, выше выпуска сточных вод
ОКБ1
ТКБ2
КФ3
выпуск городских сточных вод
0
0
0
200
0
0
ОКФ1
0
0
0
100
0
0
ТКБ2
0
0
0
0
0
КФ3
р. Разуменка, ниже выпуска сточных вод
ОКФ1
ТКБ2
КФ3
Везёлка, детский городок
ОКФ1
ТКБ2
КФ3
В табл. 4.6. приведены данные, характеризующие качество воды водоёмов по эпидемиологическим критериям за 2002 год. Из таблицы видно, что повышение числа колиформ и термотолерантов (бактерий) наблюдается в реках Северский Донец, Везелка в районе
городских пляжей и приходится на период купального сезона (июль – август). За весь период наблюдений число калифагов было в
пределах нормы. Кроме того, следует отметить, что в районе сброса из городских очистных сооружений (ГОС) превышение норм по
упомянутым показателям не обнаружено. В то же время в р. Разуменке ниже выпуска ГОС отмечается многократное превышение норм
по эпидемиологическим показателям.
не определены
из-за роста
планктона

р. Северский Донец, выше города

06.08
190
190
0
290
290
0
370
370
0
24000
24000
0
190
190
0
190
90
0
190
190
0
0
0
0
24000
24000
0

Санитарное состояние водоёмов
Оценку химического загрязнения воды городских водотоков осуществляет ФГУ «УЭ Белгородского водохранилища» по данным наблюдений на одном створе Везелки и на трех створах Северского Донца. Лабораторно-аналитические материалы приведены в табл. 4.9.
Таблица 4.9.
№
п/п

Водотоки
р. Северский Донец
створ выше г. Белгорода, створ выше падения
с. Зелёная Поляна
Везёлки (мост у ж./д.
станции)
3
3
умеренно
умеренно
1,045
1,21
1,73 ПДК
1,72 ПДК
1,21 ПДК
2,11 ПДК

р. Везёлка
створ ниже впадения Ве- створ впадения Везёлки
зёлки, село Пушкарное
в Северский Донец

Класс качества воды
3
4
Загрязнённость
умеренно
загрязненная
Величина ИЗР
1,897
2,938
общего железа
2,23 ПДК
2,37 ПДК
азота нитритов
меди
5,33 ПДК
7,67 ПДК
цинка
2,07 ПДК
нефтепродуктов
2,52 ПДК
БПК-5
1,45 ПДК
1,71 ПДК
По данным химических наблюдений за 2001 год река Северский Донец – 1000 км от устья в створе выше города Белгорода (село
Зеленая Поляна) имеет класс качества воды – 3 (умеренно – загрязненная). Величина индекса загрязнения воды (ИЗВ) – 1,045. Качество
воды не соответствует рыбохозяйственной категории по содержанию железа общего (1,73 ПДК) и азота нитритов (1,21 ПДК).
Река Северский Донец – 900 км от устья, входной створ Белгородского водохранилища и выше впадения реки Болховец (Везелка),
мост у ж. д. Вокзала. Величина ИЗВ – 1.201, класс качества воды – 3 (умеренно – загрязненная). Качество воды не соответствует рыбохозяйственной категории по содержанию меди (2,11 ПДК), железа общего (1,72 ПДК).
Река Северский Донец – водохранилище - 988 км от устья, ниже впадения реки Болховец, село Пушкарное. Величина ИЗВ – 1,897,
класс качества воды – 3 (умеренно – загрязненная). Качество воды не соответствует рыбохозяйственной категории по содержанию меди
(5,33 ПДК), железа общего (2,23 ПДК), БПК (1,45 ПДК).
По сравнению с 2000 годом класс качества воды по всем створам реки Северский Донец не изменился.
Река Болховец (Везелка) на 989 км от устья впадает в реку Северский Донец. Величина ИЗВ в устьевом створе – 2,938.Класс качества воды – 4 (загрязненная). Качество воды не соответствует рыбохозяйственной категории по содержанию меди (7,67 ПДК), железа
общего (2,37 ПДК), цинка (2,07 ПДК), БПК (1,71 ПДК).
По многим показателям качества воды не соответствует рыбохозяйственной категории.
Содержание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

Водоохранные зоны водотоков города
Нормативные требования
В настоящее время основным нормативным документом по формированию, регулированию водоохраной зоны городских водотоков
является «Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утверждённое Постановлением
Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404. Кроме того, в областной администрации разработана «Программа по совершенствованию и развитию водохозяйственного комплекса на территории Белгородской области» в рамках реализации Национальной Программы
«Вода России – 21 век». Дальнейшее совершенствование и обустройство водоохранных зон водных объектов города предопределены
Государственной программой «Экология и природные ресурсы Белгородской области на 2003-2007 годы и на на период до 2010 года».
Современное состояние водоохранных зон и прибрежных полос городских водотоков
Нормативная ширина водоохраной зоны Северского Донца составляет 200 м., а Везёлки, Гостянки, Нижегородки и Разумной – 100м.
По данным института ОАО «Белгородводпроект» р. Северский Донец относится к водотоку с характеристиками Белгородского водохранилища. На этом отрезке Северского Донца ширина водоохраной зоны принята 400 м (по обе стороны реки), за редким исключением,
когда в этой зоне расположены старые сооружения или железнодорожные коммуникации.
По состоянию на 2002 год водоохранные зоны гидрологической сети Белгорода в пределах городской черты можно отнести к высоко урбанизированным территориям. В верхнем течении Северского Донца и Нижегородки пахотные земли разной категории местами
доходят до уреза воды. Многие участки основного русла Северского Донца, Везёлки и Разумной застроены объектами промышленнокоммунального назначения. На водосборной площади гидрографической сети встречаются разные по площади и типу карьеры и свалки.
Здесь же, нередко, встречаются индивидуальные и дачные участки со строениями.
Мероприятия по оздоровлению водоёмов города
Безусловное соблюдение законодательно-нормативных требований по содержанию водоохранных зон и прибрежных полос водотоков;
Размер водоохраной зоны Северского Донца, особенно в пределах влияния городского водохранилища, по исследованиям института ОАО «Белгородводпроект» увеличен до 2-х раз, что соответствует данным генерального плана. В соответствии с генеральным
планом необходимо:
- закрепить по местности проектную границу охранной зоны;
- разгрузить водоохранную зону от необоснованной застройки;
- нормы и правила освоения земельных угодий в пределах водоохранной зоны должны соответствовать общероссийским нормативам;
- все нарушенные земли, карьеры и свалки подлежат реновации и рекультивации.
В целях санитарной охраны из охранной зоны водоёмов выносятся склады строительных материалов, особенно тяжелоуглеводородного сырья.
Противомалярийные мероприятия намечаются при недостаточной глубине и проточности водоёмов.
Рекреационные водоёмы создаются с соблюдением санитарных правил и норм. Площадь водного зеркала и пляжей принимается в
соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 и п. 4.21. СНиП 2.07.01-89*. Существующие городские пляжи используются для рекреационных целей
при условии их благоустройства, водообеспечения, канализования, а также оснащения необходимыми архитектурно – строительными
формами.
Прибрежные полосы городских водоёмов благоустраиваются исходя из требований Постановления Правительства РФ №1404 от
23.11.96.
4.2.2. Охрана подземных вод
Водоснабжение города Белгорода базируется на эксплуатационных запасах подземных вод турон-маастрихтского водоносного комплекса, на участках, приуроченных к речным долинам р.р. Северского Донца, Везёлки и Разумной. Подземные воды эксплуатируемого
водоносного комплекса имеет гидравлическую связь с вышележащими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.
К источникам загрязнения подземных вод в городе относятся промышленные и коммунально-складские предприятия, утечки из
канализационных сетей, неорганизованные свалки бытовых и производственных отходов, карьеры и отстойники.
Практически все водозаборы города испытывают большую техногенную нагрузку, что приводит к загрязнению и истощению подземных вод. По данным МУП «Горводоканал» г. Белгорода в процессе эксплуатации водозаборов произошли следующие изменения
гидрогеологических условий:
водозабор №1 – ввиду высокой техногенной нагрузки снизился водоотбор, увеличилась минерализация от 0,5 г/л до 0,9-1,0 г/л,
содержание нитратов от 6-12 мг/л до 75-105 мг/л, хлоридов от 10 мг/л до 292 мг/л, ухудшилось качество воды по микробиологическим
позициям. Потенциальные источники загрязнения – железнодорожное депо, ТЭЦ, комбинат строительных материалов, жилой массив;
водозабор №2 – заметных изменений гидрологической обстановки не наблюдается.
Уже на ближайшую перспективу водозабор №1 и №2 выводятся из эксплуатации ввиду значительной техногенной нагрузки и недостаточной защищённости источника водоснабжения (водозабор №2) и существенной угрозы ухудшения качества подземных вод (водозабор №1).
водозабор №3 – возможно истощение водоносного горизонта, необходимо снизить водоотбор, особенно в маловодные года. За
время эксплуатации отмечается рост содержания нитратов с 4,0-11,0 мг/л до 34 мг/л;
водозабор №5 – отмечено повышение содержания нитратов с 20,0 до 32,0 мг/л, селена и общей жёсткости. Водоотбор на участке
водозабора предельный, при увеличении возможно истощение водоносного горизонта;
водозабор Разуменский – отмечено повышенное содержание нитратов, до 90 мг/л.
Для всех водозаборов рассчитаны зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов. На водозаборах № 1, 2, 3 и 5 в пределах II пояса
зоны санитарной охраны подземные воды подвергаются техногенному воздействию, вызванному слабо обустроенной гражданской и
промышленной застройкой, распашкой пойм и речных склонов долины. Зона санитарной охраны 3-го пояса практически у всех водозаборов испытывает очень высокий уровень техногенной нагрузки. В её пределы попадают Западная промзона города, жилая застройка,
железнодорожное депо, нефтебаза, ТЭЦ, завод лимонной кислоты с полями фильтрации, карьер цемзавода, свалка ТБО, АЗС и другие
объекты. Ливневая канализация развита слабо.
Для охраны подземных вод необходимо выполнить работы по оценке предельно допустимых вредных воздействий на водозаборы
при сохранении качества воды в пределах ПДК.
Также требуется выполнить необходимый комплекс гидрогеологических исследований и переутвердить эксплуатационные запасы
подземных вод по эксплуатируемым водозаборам, с учётом перспективных участков.
4.3. Охрана почв
Современное состояние
В природе все явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Местные природно-климатические условия предопределяют образование целого ряда естественных типов почв. Проектируемая территория характеризуется широким распространением чернозёмных
почв различного генезиса (см. «Схему охраны окружающей среды»). Большие площади заняты типичным мало-среднегумусным, слабо-сильносмытым, тяжелосуглинистым черноземом на лессовидном суглинке. Выщелоченный, среднемощный, слабо-сильносмытый
среднесуглинистый чернозём на лессовидном суглинке распространён, в основном, в западной части города. Третий тип почвы - оподзоленный, слабо-среднесмытый, малогумусый, среднесуглинистый, чернозём на песке и лессовидном суглинке разбросан лоскутно по
всем районам города. В северо-западной части города имеется тёмно-серая лесная почва. Черноземы - луговые, перегнойно-торфяные,
дерновые намытые и др., мелкоконтурными фрагментами привязаны к пойменной части гидрографии. На левобережье Северского Донца встречаются сыпучие песчаные отложения. Рельеф песчаной террасы довольно своеобразный, обусловленный действием ветровой
(эоловой) переработки песчаного материала. Пески собраны в песчаные бугры (кучугуры) высотой от 1,5 до 5 м и более, чередующиеся
с небольшими котловинками выдувания.
Четвертичные отложения на всей территории города подстилаются коренными породами, представленными «белым мелом, разрушенным в кровле до состояния муки с щебёнкой твёрдого мела».
К особым физико-геологическим явлениям, кроме эоловой переработки песка, относятся глубинная эрозия по дну оврагов и балок,
плоскостной смыв склонов, которые приводят к переносу и накоплению смываемых частиц в виде мощных конусов выноса, нередко подпирающих стоки Северского Донца и Везёлки.
Со склонов оврагов смываются делювиальные отложения, представленные песчано-глинистыми разностями, а с днищ оврагов писчий мел, тяжёлый суглинок или палеогенная глина. К типу антропогенного происхождения относятся: насыпные, намывные, рекультивированные грунты.
Качество городских почв
По сравнению с другими элементами природы почвенная среда обладает наивысочайшим потенциалом противодействия антропогенным воздействиям. Специалисты- почвоведы выделяют три стадии устойчивости почвы:
- 1-гомеостаза;
- 2-стресса;
- 3-резистентности.
В городских условиях Белгорода с его развитой инфраструктурой, почти вся территория (за редким исключением) находится под антропогенным воздействием. Порядка 30% городских почв относятся к стадии гомеостаза - к слабой степени загрязнения.
За счёт естественных биохимических процессов (реакции) почва справляется со всеми негативными воздействиями среды, т. е. имеет
место самовосстановление качества почвы. К этой категории относятся также рекреационные территории слабой и средненормативной
рекреационной загруженности.
К третьей стадии – стадии резистентности, т.е. к группе экологического риска, относятся почвы высокой степени загрязнения. Почвы
этой категории, из-за невозможности их самовосстановления, подлежат замене свежей почвой с последующим проведением обычных
агротехнических мероприятий. Общая площадь земель экологического риска достигает 1-3%.
Вторая стадия- стадия стресса, имеет место при средней степени загрязнения почвы. Площадь таких земель достигает порядка
65-70 %.
Типология загрязнения почвы
Стабильность экологической среды города во многом зависит и от качества почвы. В городе имеются факторы, приводящие к загрязнению почвогрунтов. К ним относятся несанкционированные свалки промышленного и коммунально-хозяйственного происхождения
(около 20 свалок).
Почвы загрязняются также осадками вредных веществ от промпредприятий (зона превышения 3-х ПДК) и ингредиентами выхлопных
газов автотранспорта (вдоль автомагистралей с интенсивным движением транспорта), а также стоками тяжело углеродного сырья и
вредных веществ.
Кроме того, на участках сверхнормативной рекреационной нагруженности, из-за чрезмерного вытаптывания, нарушается структура
и физико-химические свойства почвы, понижается её бонитет.
К ухудшению качества и сокращению естественных почв в городе приводят добыча песка, гравия, цементного сырья и другие техногенные нарушения.
Мероприятия по оздоровлению почвенной среды
Основные почвозащитные мероприятия, предопределяемые стадией проектирования (ГП), подразделяются на:
-планировочные (учёт рациональной организации рекреационных зон, выбор направления функционального использования карьерно-отвальных образований,, рекультивация нарушенных территорий) - см. отдельные главы;
-агротехнические (замена, при необходимости, загрязнённого слоя естественной почвой, удобрение или гипсование примагистральных газонов, восстановление естественного покрова на участках сверхнормативной рекреационной нагруженности, устройство новых
газонов с посадкой древесно-кустарниковых насаждений) - см. раздел «Система зеленых насаждений).
Проектные предложения
Оздоровление окружающей среды Белгорода намечается осуществить за счет реализации комплексных проектных предложений, в
основу которых положены рациональные приёмы формирования экологического каркаса города.
1. В целях защиты городской застройки от пыльных бурь по всему периметру городской черты намечается пылеветрозащитная
лесная полоса шириной 100м.
2. В стыковых зонах примыкания сельскохозяйственных угодий к городской агломерации предусматривается запретная зона применения авиационной обработки полей ядохимикатами, шириной не менее 2 км.
3. К действующей системе ООПТ (особо охраняемые природные территории): Сосновка (297га), Оскочное (57га), Пески (326га),
Массив (180га), Архиерейская Роща (46га), Армячий лог (16га), Городской лес (51га), Монастырский лес (24га), Яруга (59га), Кобелевка
(50га), Гринёво (9га); Кондаровское (23га) намечается добавить ещё один заказник в районе урочища Быково, расположенный на северовосточной окраине города, увеличив общую площадь охраняемых территорий на 140 га.
Особо охраняемые территории города – это резервуар чистого воздуха. Лес воспроизводит большое количество кислорода. В районе расположения крупных лесных массивов воздух отличается особым качеством, так как I га леса в течение года обогащает кислородом 6олее 10 млн. м3 воздуха. Так, сравнительно небольшая площадь леса обеспечивает 30 человек чистым воздухом, обогащенным
кислородом /I га кукурузы - 150/. Однако это не предел. Один гектар высокобонитетных лесов выделяет кислорода столько, сколько его
требуется для дыхания 200 человек. В определенных случаях 25-50 тыс. га лeca производят 50-75 т кислорода.
Кислородообразующая способность зеленых насаждений зависит от типов леса. Один гектар елово-лиственных насаждений в возрасте 20-40 лет в течение года выделяет в атмосферу 10-13 т кислорода, а I га сосновых ельников - 8-9 т. По подсчетам зарубежных
исследователей, 20-летние сосновые насаждения площадью I га вырабатывают ежегодно 7,25 т кислорода, 60-летние - 10 т. Выделение
кислорода растениями имеет свои ocoбeннocти. Продуцирующий орган растений - листовая поверхность и хвоя деревьев и кустарников.
Растения на протяжении годовой вегетации с I м2 поверхности листвы выделяют следующее количество кислорода: сирень - 1,1 кг, осина
- 1,0, граб - 0,9, ясень - 0,89, дуб - 0,85, сосна - 0,81, клен – 0,62, бук - 0,55 , липа мелколистная - 0,47 , крушина - 0,33. Объем выделения
кислорода зависит от площади листвы и возраста дерева. Площадь листьев взрослого дерева превышает в десятки раз площадь листьев молодого дерева /площадь листьев липы мелколистной: 10 лет - 3 м2, 21 год – 17,5 м2, 80 лет - 196 м2/. Столетний бук, листовая
поверхность которого составляет 1600 м2, отдает в атмосферу. 380 кг кислорода.
Кислород продуцируется кустарниками, травяной растительностью. Обмен кислорода происходит почвенной и водной средой.
4. Улучшение качества воздушного бассейна города, в первую очесредь, достигается за счет повышения технологии производства.
В целях реализации «Программы экологической безопасности» на городском уровне и по предприятиям намечается:
- совершенствование технологии и замена устаревших воздухоочистных устройств (ввод в эксплуатацию рукавного фильтра и др.);
- обезвреживание токсичных отходов и их утилизация;
- развитие комплекса по переработке отходов потребления и т. д.
Проектным решением систематизируются санитарно-защитные зоны предприятий и группы предприятий. Для северо-западной и
юго-восточной групп предприятий намечаются укрупнённые санитарно-защитные зоны, что не исключает реализацию индивидуальных
С33 для отдельных малых предприятий.
Конкретная детализация производится на последующих стадиях проектной разработки (ПДП, рабочая документация проекта планировочной организации С33). Уровень оздоровительной эффективности мероприятий повышается за счет реализации проектных решений С33 и достигает до 30% от исходных параметров (в т.ч. размеры зоны рассеивания ингредиентов от источников загрязнения
уменьшаются до 30 %).
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5. Проектным решением предусматривается упорядочение водоохранных зон. После выноса в натуру границы водоохранных зон
намечено:
- ликвидация всех карьеров;
- закрытие непрофильных объектов;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- берегоукрепление, осушение, уполаживание рельефа до естественных отметок или проектных величин;
- лесопосадка и озеленение;
- проведение санитарной очистки территории;
- выполнение противомалярийных мероприятий.
6. В проекте Генерального плана намечена ликвидация всех несанкционированных карьеров, свалок в черте города. Учитывая нормативно-правовое обеспечение и проектно-строительный опыт по рекультивации несанкционированных свалок, такие свалки с объемом
менее 5000 м3 ликвидируются без разработки проекта. (под рекультивацией свалок подразумевается комплекс инженерных и санитарногигиенических мероприятий, суть которых заключается в восстановлении хозяйственной ценности нарушенных территорий и снижении
неблагоприятных экологических воздействий на природную среду и население города).
Все несанкционированные свалки характеризуются следующими параметрами:
- площадь объекта и объем складированных отходов;
- состав отходов (бытовые, строительные и промышленные);
- морфология бытовых отходов;
- геоморфология;
- расположение объекта (в карьере, в виде насыпи, в пойме реки и т. д.);
- потенциальная экологическая и санитарно-гигиеническая опасность;
- в первоочередном порядке рекультивируются малые, стихийно возникшие карьеры, и, в основном, выработки стройматериалов
и цемента. Крупнейший карьер цементного завода рекультивируется поэтапно с учетом ежегодного возврата территории города для
хозяйственного использования.
7. Проектом предусмотрено:
- обустройство малых водоемов в микрорайонах Ячнево, Оскочное, Белой горы, ОАО «Ритм»; в районе школы № 24; ул. Котовского
, 66, а также в районе троллейбусного парка, детского городка и бывшего витаминного комбината;
- на водных объектах города, таких как: русло Северского Донца в черте города протяженностью около 4 км, Белгородское водохранилище, р. Везелка на площади 10000 м2, район ул. Портовой – 30000 м2, а также Сосновка (о/л «Юность», о/л «Гагарина», о/л «Дружба» с
бассейном 200 м2) намечены мероприятия по соблюдению санитарных регламентов и нормативов в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00
и ГОСТ 17.1.502-80.
- усиление систематического ухода придорожных полос с заменой, по необходимости, сильно загрязнённой почвы качественным
растительным грунтом;
- выполнение лесомелиоративных работ на сильно смываемых участках балок таким образом, чтобы объем смыва уменьшить до
естественного уровня.
4.4. Отходы производства и потребления
4.4.1. Современное состояние
Твёрдые бытовые отходы
Санитарной очисткой города занимаются несколько организаций. Среди них: ООО «Транспортная компания «Экотранс»», РЭУ-18,
МУ «Управление «Белгорблагоустройство»; МУ «Единая служба заказчика по ЖКХ» города, МУП «Белспецтранс», ЗАО «Белгородский
экологический комплекс» («Белэкоком»).
Очистка города от мусора и нечистот производится по планово-регулярной схеме. При сборе и вывозе твёрдых бытовых отходов
(ТБО) применяется система несменяемых сборников - сбор бытовых отходов в мусоросборники и перегрузка их в мусоровозы на месте,
без вывоза контейнеров. Используются металлические контейнеры ёмкостью 0,75м3. Общее их количество составляет 2281 шт.
Для механизированной уборки, вывоза ТБО и жидких отходов в городе имеется 240 единиц спецавтотехники. В 2002 г. было вывезено 462 тыс. м3 мусора, из них ТБО составили 404 тыс. м3, смет с твёрдых покрытий улиц, площадей, парков-28 тыс. м2,, растительные
отходы садов и парков-30 тыс. м3.
По данным комитета по развитию ЖКХ, транспорту и связи администрации г. Белгорода площадь убираемой территории, включая
тротуары, составляет 5,1 тыс. м2. Парк спецмашин для механизированной уборки (твёрдые покрытия улиц, площадей, парков) равен 180
единицам.
Структура ТБО представлена на диаграмме (рис.1), а морфология (в 1 м3) дана ниже.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 4.10.

Компонент

Вес (кг)

Процентное содержание

Пищевые отходы
Бумага
Пластмасса
Стекло
Чёрный металл
Цветной металл
Прочее

160,1
16,7
8,8
3,7
2,5
0,25
8,0

80,1
8,3
4,4
1,9
1,2
0,1
4,0

Всего
200,0
100
Твёрдые бытовые отходы вывозятся на городскую свалку и мусороперерабатывающий комплекс.
Городская свалка фактической площадью 12,5 га (земельный отвод 10 га) эксплуатируется с 1978 года. Принимает ТБО от населения и промышленные отходы предприятий (инертные материалы). Свалка не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7. 1038-01. Расположена в районе пос. Стрелецкое, в 5-ти км к югу от него.
Комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов производительностью160 тыс. т в год введен в эксплуатацию в мае 2002 г.
Проект комплекса выполнен ГСПИ ФГУП Минатом РФ, г. Москва. Проектом предусматривается отвод полезных фракций бумаги, пластмассы, стекла, металла и текстиля. Неутилизируемый остаток захоранивается на полигоне комплекса. Комплекс принадлежит ЗАО «Белэкоком». Расположен на территории, смежной с городской свалкой.
Фактически в 2002 г. комплексом было переработано 30-35 тыс. т. отходов. Утилзация вторсырья осуществляется через систему
приёмных пунктов ЗАО «Втормет».
Действующая I очередь полигона захоронения неутилизируемых ТБО имеет вместимость 170 тыс. м3, потребная вместимость по
проекту на 20 лет составляет 2 млн.м3.
В соответствии с СанПиНом 2.2. ½.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона (СЗЗ) от городской свалки и предприятия ЗАО «Белэкоком»-1000 м.
В районе городской свалки находится скотомогильник для захоронения трупов животных с предварительным обеззараживанием в
биотермической яме «Беккари».
Вывоз жидких отходов от неканализованной части города производится на сливную станцию, расположенную в районе пос. Крейда.
При численности обслуживаемого населения 2,4 тыс. чел. объём жидких отходов в 2002 г. составил свыше 30 тыс. м3, т.к. включает объёмы откачиваемой воды при аварийных ситуациях (затопление, подтопление подвалов зданий жилого фонда и организаций).
Санитарно-защитная зона от скотомогильника и сливной станции - 500 м.
Снег с городской территории вывозится в места, указанные городским Центром санэпиднадзора.
Парки спецавтомашин для механизированной летней и зимней уборки, вывоза ТБО и жидких отходов находятся в восточной промзоне (ул. Серафимовича). Общее количество машин составляет 240 единиц.
В городе имеется около 20 несанкционированных свалок.
Промышленные отходы
На предприятиях образуются, используются и размещаются промышленные отходы, относящиеся, в основном, к IV классу опасности (малоопасные). Т.к. вопрос организации промышленной свалки и утилизации промотходов не решён, на площадках предприятий
хранится значительное количество отходов.
На начало 2001 г. на предприятиях хранилось 126,8 тыс. т отходов производства. В течение года образовалось 9,8 тыс. т отходов. Из
них около 9,2 тыс. т использовано, около 0,6 тыс. т захоронено. Таким образом, на конец 2001 г. на промышленных площадках предприятий осталось на хранении порядка 127 тыс.т. промышленных отходов. Площадки для размещения отходов представляют собой естественные и искусственные пониженные формы рельефа (овраги, балки, отработанные карьеры), заполняемые отходами производства,
в первую очередь, стройиндустрии (строительный мусор, бой кирпича, шифера, цементная пыль, асбестовое волокно, технологические
отходы).
4.4.2 Проектное решение
Твёрдые бытовые отходы
В 1990 г. проектным институтом «Гипрокоммунстрой» (г. Москва) была разработана «Схема санитарной очистки» г. Белгорода.
Исходная норма накопления твёрдых бытовых отходов (ТБО), от жилых зданий была принята равной 1000 л. на 1 человека в год
(отсчёт с 1989 г.), а процент ежегодного прироста нормы накопления – 1,5%.
В итоге на 2010 г. расчётная норма накопления ТБО от жилых зданий составила 1220 л на 1 чел. в год. Общая норма накопления
(расчётная) по городу с учётом общественных зданий (школы, детские дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, магазины, дома
культуры, кинотеатры, предприятия бытового обслуживания, питания, районное обслуживание, неучтённые объекты) достигла величины
1590 л на чел. в год, что существенно превышает рекомендуемые величины. 1400-1500 (СНиП 2.07.01-89, прил.11).
По этой причине приведённые в «Схеме санитарной очистки» нормы накопления и процент прироста нормы не могут быть приняты
в данном проекте. Расчётное количество ТБО подсчитано в табл. 13.9. по нормам СНиПа 2.07.01-89.
Таблица 4.11.
I

ТБО от жилых и общественных зданий
1.Нормы накопления на 1 чел. в год
2. Расчётное количество жителей, тыс. чел.
3. Годовое количество (округлено)

II

Смет с твёрдых покрытий улиц, площадей, парков
1.Нормы накопления с1 м2. в год
2.Площадь убираемой территории
3. Годовое количество (округлено)
Всего ТБО (п.I.3+ II.3)

III Общее количество ТБО
По этапам проектирования
Суммарное количество ТБО:
-к концу 2010 г.

тыс. т
тыс. м3

2010 г.
280
1400
360
101
504

2025 г.
300
1500
400
120
600

кг
л
млн. м2
тыс. т
тыс. м3
тыс. т
тыс. м3

5
8
6,2
31,0
50,0
132
554

15
20
9,0
135
180
255
780

тыс. т
тыс. м3

924
3878

3825
11700

кг
л

тыс. т
924
тыс. м3
3878
тыс. т
4749
тыс. м3
15578
IV Площадь полигона (га) при нормативе 0,03 га на 1 тыс. т ТБО в год
-к концу 2010 г.
28
-к концу 2025 г.
142
V Жидкие бытовые отходы
1.Нормы накопления на 1 чел. в год
л
2500
--2.Расчётное количество жителей
тыс. чел.
1,0
--(при отсутствии канализации)
3. Годовое количество (округлено)
тыс м3
2,5
--Таким образом, к концу расчетного срока потребная площадь полигона должна составить 142 га. При переработке отходов на действующем «Белгородском экологическом комплексе» объем отходов, поступающий на полигон захоронения неутилизируемого остатка,
может быть снижен на 40-45 % («Концепция организации системы обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Белгороде и
Белгородском районе», 2001 г.). Поэтому на I очередь строительства территория полигона составит 17 га. В перспективе, при реализации
следующих этапов «Концепции» (раздельный сбор ТБО в местах его образования), объем отходов, вывозимый на переработку, сократится, что приведет к дополнительному уменьшению потребной площади полигона.
Традиционные методы переработки и обезвреживания твёрдых бытовых отходов - захоронение на полигонах, компостирование,
сжигание, постоянно совершенствуясь, остаются пока наиболее простыми и надёжными методами утилизации ТБО.
Приятный в 1998 г. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы обращения с
промышленными и бытовыми отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую
природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Основными задачами управления отходами являются:
- максимальное использование раздельного (селективного) сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма обезвреживаемых отходов;
- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учётом последующей рекультивации территорий;
- строительство высокомеханизированных комплексных мусороперерабатывающих предприятий.
На основе сформулированных задач политика в среде управления отходами ориентирована на снижение количества отходов и на
развитие методов их максимального использования («Концепция обращения с твёрдыми бытовыми отходами Российской Федерации»,
утверждена постановлением Коллегии Госстроя России от 22.12.99 г. №17).
При такой политике одним из важнейших элементов является раздельный (селективный) сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и опасных для сжигания или компостирования компонентов.
Несмотря на то, что отходы из жилого фонда являются существенным источником вторичного сырья, практическая реализация
-к концу 2025 г.
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селективного сбора ценных компонентов представляет собой сложную проблему, связанную с организацией сбора и переработки загрязнённого материала, а также с уровнем цен на сырьё соответствующего качества.
В странах с высоким уровнем культуры и законопослушания населения (Япония, Австрия, Германия) жители сами занимаются первичной сортировкой мусора. Для этого используются специальные ёмкости из разноцветных полимерных материалов, предназначенных
для различных видов отходов (бумаги, консервных банок, стекла, пластмассы, пищевых отходов и т.д.). Количество таких ёмкостей может
достигать 10-12. В то же время, даже в такой развитой европейской стране, как Испания, вынуждены были признать, что эксперимент по
селективному сбору, проводимый в последние годы, нельзя признать успешным.
Кроме того, селективный сбор отходов предполагает наличие рынка вторичного сырья и его продукции, поощрительную налоговую,
кредитную и амортизационную политику обращения с ТБО, оптимизацию тарифов сбора, транспорта и утилизации отходов, снижение
стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО. В настоящее время централизованная государственная система учёта, сбора и использования вторичных ресурсов в нашей стране отсутствует.
Поэтому в условиях России на первом этапе развития системы обращения с ТБО наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, качество которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.
С учётом вышесказанного, и принимая во внимание существующее положение с санитарной очисткой города, сохраняется плановорегулярная схема очистки.
Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется:
- в малоэтажной застройке отходы собираются в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизированно загружаются в кузов собирающего мусоровоза;
- в домах большой этажности устанавливаются стандартные(V=0,75 м3) герметичные контейнеры из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанные антикоррозионным и антиадгезионным покрытием.
Контейнерные площадки должны быть обустроены. На них же располагаются съёмные контейнеры-кузова для крупногабаритных
отходов.
По мере созревания условий для селективного сбора ТБО, которые сейчас невозможно ограничить временными рамками, на контейнерных площадках будут устанавливаться несколько ёмкостей – по числу утильных фракций.
Вывоз твёрдых бытовых отходов производится на действующее предприятие - комплекс по переработке ТБО производительностью
160 тыс. т в год, принадлежащий ЗАО «Белэкоком». Применяется система несменяемых сборников, когда перегрузка отходов в мусоровозы осуществляется на месте образования отходов, без вывоза контейнеров.
В «Схеме санитарной очистки» г. Белгорода (Гипрокоммунстрой, М., 1990 г.) рассматривались 2 варианта вывоза ТБО.
Прямой автовывоз (I вариант) предусматривал вывоз отходов непосредственно на место обезвреживания (полигон, мусороперерабатывающий завод) собирающими (малыми) мусоровозами. Среднее расстояние прямого вывоза принималось равным 23 км.
Двухэтапный способ (II вариант) предполагал вывоз отходов от домовладений до мусороперегрузочной станции (МПС) собирающими мусоровозами. Это плечо в расчетах составило 11 км. Далее после перегрузки в большегрузные (транспортные) мусоровозы отходы
доставлялись к месту обезвреживания с плечом 14 км.
Расчёт экономической эффективности строительства МПС производился по методике, разработанной АКХ им. К.Д. Памфилова.
Сравнение проведенных затрат на прямой и двухэтапный вывоз ТБО показало нецелесообразность строительства мусороперегрузочной
станции.
В настоящем проекте принимается вариант прямого автовывоза отходов от места их образования до места обезвреживания.
Твёрдые бытовые отходы от жилых и общественных зданий вывозятся ООО «ТК «Экотранс», организацией, обладающей на настоящий момент необходимым парком специализированных машин.
Уличный смет, растительные отходы садов и парков (опавшая листва, ветки от обрезки деревьев и кустарников) вывозятся транспортом МУП «Белспецтранс», организацией, осуществляющей механизированную уборку города(частично эту функцию выполняет МУ
«Управление «Белгорблагоустройство»»).
Строительные и промышленные отходы доставляются транспортом хозрасчетных предприятий и организаций.
В соответствии с нормативным документом «Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твёрдых бытовых отходов », утверждённым МЖКХ РСФСР 30.05.1985 г. № 85-191-1 и МЗ СССР
30.05.1985 г. №3897-85, устанавливается порядок приёма и предельное количество промышленных отходов, допускаемое для складирования на полигонах ТБО.
Основные положения этого документа следующие:
- соблюдение санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод);
- промышленные отходы должны отвечать технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными,
самовоспламеняющимися, самовозгорающимися;
- токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не должна превышать токсичности бытовых отходов по данным анализа
водной вытяжки.
Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без ограничений в количественном отношении и используемые в качестве изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из твёрдых
бытовых отходов, а по интегрирующим показателям-БПК20 и ХПК - не выше 300 мг/л, имеют однородную структуру с размером фракций
менее 250 мм. К таким отходам, в частности, относятся : асбесто - цементный лом, асбокрошка, гипсосодержащие отходы производства
витамина В-6, известь - кипелка, известняк, шламы после гашения; твёрдые отходы химически осаждённого мела, шламы химводоочистки и умягчения воды; нестандартная твёрдая известь : твёрдые отходы шиферного производства.
Промышленные отходы IV и III классов опасности, принимаемые в ограниченном количестве (не более 30 % массы ТБО) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне фильтрата из твёрдых
бытовых отходов и значениями БПК20 и ХПК 4000-5000 мг/л.
Ориентировочное количество основных типов специальных машин для вывоза твёрдых бытовых отходов и уборки городской территории подсчитано по справочнику «Санитарная очистка», Стройиздат, М.,1985 г. и сведено в таблицу:
Таблица 4.12.
Основные типы машин
Количество
на 2010 г. на 2025 г.
I. Мусоровозы
Усреднённый норматив потребности на 100 тыс. жителей
Расчётное количество жителей, тыс. чел.
20
20
Необходимое количество мусоровозов, шт. (округлено)
360
400
72
80
II Спецмашины по уборке территории
Усреднённый норматив потребности на 1 млн. м2 убираемой территории
Площадь убираемой территории, млн. м2
60
60
Необходимое количество спецмашин, шт.
6,2
9,0
(округлено)
370
540
Всего мусоровозов, спецмашин и механизмов
442
620
(I.3+II.3)
Примечания:
1. В общее количество по городу входит спецтранспорт по вывозу
твёрдых и жидких бытовых, специфических отходов, мойке контейнеров, эксплуатации полигона, летней и зимней механизированной уборке территории.
2. Существующий спецтранспорт не учитывается.
Существующая городская свалка, как не отвечающая санитарным требованиям, представляющая значительную эпидемиологическую опасность, нарушающая природный ландшафт и являющаяся источником загрязнения почвы, грунтовых и подземных вод, подлежит закрытию и рекультивации. К тому же свалка переполнена и давно вышла за границы земельного отвода. Несанкционированные
свалки в городе должны быть ликвидированы.
Накопленные в городе ТБО удаляются на действующий комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов производительностью
160 тыс. т в год, расположенный южнее пос. Стрелецкое.
Комплекс по переработке ТБО представляет собой высокомеханизированное предприятие. Он состоит из промплощадки и полигона захоронения неутилизируемых отходов. На территории промплощадки располагаются главный производственный корпус, водозаборная скважина, резервуар питьевой воды, пожарные резервуары, очистные сооружения, хранилище дизтоплива, трансформаторная
подстанция и внутриплощадочные инженерные сети (вода, канализация, электричество, тепло). Территории промплощадки и полигона
ограждены.
Мусоровозы по эстакаде направляются к приёмным бункерам. Из бункеров по конвейеру отходы поступают на сортировку. В результате отбора бумаги, пластмассы, стекла, металла и текстиля объём отходов, поступающих на полигон захоронения, снижается. Отобранные полезные фракции утилизируются через систему приёмных пунктов ЗАО «Втормет». На самом предприятии намечается переработка полиэтилена и ПЭТФ пластиков в гранулы, утилизация отходов древесины, регенерация трансформаторных и моторных масел.
Неутилизируемая часть отходов поступает на полигон, где она захоранивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.
1038-01.
По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и
окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру полигона.
Захоранивание ТБО допускается только на рабочей карте. Промежуточная или окончательная изоляция уплотнённого слоя ТБО
осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре воздуха менее 5◦С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО.
В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта, в качестве изолирующего материала можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, асфальтобетон и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний
период.
Следует особо отметить, что комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов располагается на территории III пояса зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водозабора №5 (Везельского), использующего подземные воды. В связи с этим важное значение
приобретает производственный контроль за эксплуатацией полигона и, в первую очередь, контроль качества подземных вод. С этой целью устраиваются контрольные скважины выше и ниже потока грунтовых вод. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, концентрация
определяемых веществ превысит предельно допустимую концентрацию (ПДК), необходимо принять меры по ограничению поступления
загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.
Ввиду значительного резерва мощности комплекса по переработке твёрдых бытовых отходов может быть рассмотрен вопрос вывоза ТБО близлежащих населённых пунктов Белгородского района на это предприятие.
В 2003 г. произведён отвод земельного участка площадью 28 га под II очередь полигона.
Городскими биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц, в том числе лабораторных;
- мертворождённые и абортированные плоды;
- отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;
- ветеринарные конфискаты.
Уничтожение биологических отходов города осуществляется в действующем скотомогильнике (биотермической яме), расположенном в районе бывшей городской свалки. Обеззараживание биоотходов производится в биотермической яме. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создаётся температура среды порядка 65-70◦ С, что обеспечивает гибель
патогенных микроорганизмов. После окончания процесса разложения гуммированный остаток захоранивается на территории скотомогильника в землю.
Жидкие бытовые отходы вывозятся на существующую сливную станцию. Т.к. численность неканализованного населения сокращается, то необходимость строительства второй станции, в связи с ростом территории города, отсутствует.
Срок действия «Схемы санитарной очистки», выполненной институтом «Гипрокоммунстрой»» в 1990 г. заканчивается в 2010 г. В
период после разработки «Схемы» опубликован ряд федеральных законов по обращению с отходами, введены нормирование и лицензирование в этой области, государственный учёт и отчётность, плата за размещение отходов. Изменилась и концепция обращения с
твёрдыми бытовыми отходами. Всё перечисленное делает необходимым разработку специализированной организацией новой «Схемы
санитарной очистки города», учитывающей реалии времени.
Промышленные отходы
Предприятия города представляют следующие отрасли народного хозяйства: энергетическое машиностроение, приборостроение,
строительная индустрия, фармацевтическая и пищевая промышленность, переработка сельхозпродукции.
Вопрос организации полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов поднимался и в Генеральном
плане (Гипрогор, М.,1981г.), и в «Концепции территориального развития города» (институт Урбанистики, С-Петербург,1994 г.). Гипрогором была зарезервирована территория площадью около 20 га юго-восточнее с. Крутой Лог в 1,5 км от автодороги Белгород - Шебекино по
итогам сравнения вариантов размещения площадки полигона. Вместе с тем обе организации сошлись во мнении, что вопрос утилизации
и захоронения токсичных промотходов должен решаться специализированной технологической организацией вне рамок Генерального
плана.
По данным паспорта г. Белгорода за 2001 г., подготовленным Белгородским областным комитетом госстатистики, в течение этого
года образовалось порядка 10 тыс. т токсичных промотходов, в основном III и IV классов опасности. Из них около 9,1 тыс. т (более 90 %)
было использовано, т. е. отходы нашли применение для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для
получения энергии.
Не имея сведений о составе этих отходов, невозможно говорить об организации полигона, важнейшей составной частью которого
является завод по обезвреживанию токсичных промотходов. Завод предназначен для сжигания и физико-химической переработки отходов с целью их обезвреживания или понижения токсичности (класса опасности), перевода их в нерастворимые формы, обезвоживания
и сокращения объёма отходов, подлежащих захоронению.
В зависимости от видов промотходов должны составляться соответствующие регламенты для проектирования технологических
схем, методов и организации производства процессов утилизации, обезвреживания и захоронения.
Учитывая, что большую часть образующихся токсичных отходов составляют отходы IV класса опасности, которые без ограничения в
количественном отношении могут приниматься на полигон ТБО в качестве изолирующего материала, объём промотходов существенно
уменьшается. Тогда может возникнуть необходимость организации областного (межобластного) полигона, обслуживающего предприятия одной или нескольких областей.
Поэтому вопросы обращения с промышленными отходами могут быть решены только специализированной технологической организацией, а не проектным институтом градостроительного профиля. Эта же организация должна дать рекомендации по внедрению на
производствах малоотходных и безотходных технологий, созданию установок по демеркуризации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, развитию повторного использования накопившихся отходов.
Площадки несанкционированных промполигонов, расположенных в городе вне границ предприятий, в обязательном порядке подлежат расчистке и рекультивации.
4.5. Мероприятия по защите от транспортного шума
На магистральных улицах с целью снижения шума от автотранспорта предусматриваются следующие мероприятия:
1. Размещение зданий с соответствующей внутренней планировкой и повышеной звукоизоляцией ограждающих конструкций, а также зданий разной этажности и протяженности по отношению к источнику шума;
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2. Усовершенствование конструкции транспортных средств и улучшение их эксплуатации (создание благоприятной в аэродинамическом отношении формы кузова, применение малошумных шин, понижение шума двигателя и т. п.);
3. Улучшение организации дорожного движения (ограничение скорости движения, сокращение до минимума числа остановок автомобилей у перекрестков и т. п.);
4. Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях магистралей и улиц путем устройства ровного эластичного покрытия на жестком основании;
5. Содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;
6. Рациональный выбор маршрутов движения городского транспорта, исключающих грузовое движение на жилых улицах;
7. Устройство окружных дорог, исключающих транзитное движение в пределах городской застройки;
8. Пропуск основных потоков грузового транспорта в пределах города в обход селитебных образований по специальным автодорогам, проходящим по территории городской застройки с созданием широких защитных зеленых полос вдоль селитьбы.
В соответствии с действующими санитарными нормами допустимый уровень шума на территории жилой застройки должен быть не
более 45дБа, а в жилых помещениях - 30 дБа.
Конкретный расчет на отдельных улицах по защите от транспортного шума должен быть произведен на стадии проектов детальной
планировки при детальной разработке отдельных участков улиц, с учетом существующих факторов, влияющих на формирование профиля.
5. Сведения о зонах с особыми условиями использования территории и территориях объектов культурного
наследия, расположенных на территории городского округа
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования
территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Содержание природоохранного блока генерального плана городского округа «Город Белгород» в материалах по обоснованию проекта определяется составом, границами и режимом зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с требованиями
пп. 4 и 5 ч. 7 и пп. 5 и 7 ч. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ. В Генеральном плане могут учитываться следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Таблица 5.1
Виды зон
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов системы газоснабжения

Охранные зоны магистральных трубопроводов
Охранные зоны канализационных систем и сооружений
Придорожные полосы автомобильных дорог
Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов
Водоохранные зоны рек, ручьев

Нормативно-правовое основание
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г.
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Федеральный закон от 31.03.1999 г.
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г. №9
МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации
Федеральный закон 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 14.03.1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Водный кодекс Российской Федерации
Постановление правительства Белгородской области от 24 марта 2014
года n 119-пп
«Об определении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных
защитных полос водных объектов, расположенных на территории Белгородской области»
Охранная зона объекта культурного наследия
Федеральный закон от 25.06.2002г.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель- №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульности
туры) народов Российской Федерации»
Зоны санитарной охраны источников и водопроводов
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжепитьевого назначения
ния и водопроводов питьевого назначения»
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
иных объектов I-V классов вредности
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
Зоны затопления, подтопления
Водный кодекс Российской Федерации
Указанные зоны отображаются на картах Генерального плана.
В число учитываемых Генеральным планом экологических и санитарных факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены потенциально опасные антропогенные территории и объекты (источники негативных воздействий на окружающую среду), объекты и территории, требующие сохранения экологического равновесия либо соблюдения специальных режимов
использования, а также нормативно-правовые условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте.
Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями хозяйственной и иной деятельности,
санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах городского округа систему планировочных ограничений – зон с особыми условиями использования территорий.
Определение состава зон с особыми условиями использования территорий, учет их границ и режимов природопользования (в том
числе, ограничений градостроительного использования функциональных зон при размещении объектов капитального строительства) в
градостроительных решениях генерального плана – важный инструмент соблюдения природоохранного и санитарного законодательства
в процессе планировки территорий городского округа в целях обеспечения их устойчивого развития.
5.1. Обоснование установления санитарно-защитных зон
Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - это зона с особым градостроительным статусом, отделяющая предприятие от зоны жилой
застройки, мест рекреации и массового отдыха населения, объектов здравоохранения (за исключением ведомственных поликлиник без
стационаров), объектов физкультурно-оздоровительного назначения (за исключением спортивно-зрелищных), детских дошкольных и
школьных учреждений и других объектов или их отдельных участков с повышенными требованиями к качеству окружающей среды.
На территории СЗЗ действует режим особого регулирования градостроительной деятельности, обусловленный запретом размещения отдельных категорий объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»).
К объектам, потенциально опасным по параметрам воздействий на окружающую среду и экологические условия проживания населения, отнесены производственные, коммунальные, агропромышленные, режимные территории и объекты, территории и объекты
специального назначения, связи, инженерно-транспортной инфраструктуры и иные объекты, требующие создания санитарно-защитных
зон, санитарных разрывов, биологически опасных зон и зон ограничения застройки.
К зонам с особыми условиями использования территорий, формируемым санитарными требованиями, в обосновывающих материалах генерального плана городского округа отнесены:
- санитарно-защитные полосы магистральных водоводов хозяйственно-питьевого назначения, первый пояс зоны санитарной охраны
водозаборов, сооружений и скважин хозяйственно-питьевого назначения;
- охранные зоны воздушных линий электропередачи;
- санитарные разрывы магистральных газопроводов;
- санитарные разрывы магистральных нефтепроводов;
- санитарные разрывы железной дороги;
- санитарные разрывы автомагистралей;
- санитарные разрывы гаражей;
- санитарно-защитные зоны кладбищ;
- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности);
- санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов Белгородского аэродрома.
Для Белгородского аэродрома в системе градостроительных ограничений учтены также территории, требующие учёта границ и
режимов зон с особыми условиями использования, формируемых техническими требованиями и требованиями безопасности полётов
воздушных судов:
- границы полос воздушных подходов;
- границы района аэродрома (зона запрета размещения объектов капитального строительства и участков, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц);
- границы приаэродромной территории;
- зоны ограничения застройки (ЗОЗ).
При осуществлении градостроительной деятельности в зонах ограничения застройки должны быть выделены функциональные
зоны, соответствующие режиму их использования, при этом должны выполняться режимы территории ЗОЗ в соответствии устанавливающими их документами.
При осуществлении градостроительной деятельности в «ЗОЗ «Г»,«В»,«Б», «А – ГОСТ 22283-2014» запрещено проектирование размещение и строительство жилых зон и отдельных объектов повышенных нормативных требований в соответствии с информационными
данными ГОСТ 22283-2014, для существующих зданий в «ЗОЗ «Г»,»В», «Б» и «А – ГОСТ 22283-2014» необходимо выполнить шумоизоляцию ограждающих конструкции зданий и сооружений с выполнением норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96, требуемая шумоизоляции определена
согласно значениям уровней звука от ВС достигаемых в ЗОЗ.
При осуществлении градостроительной деятельности в ЗОЗ «А – СН 2.2.4/2.1.8.562-96», размещение и проектирование жилых зон,
размещение и новое строительство и отдельных объектов повышенных нормативных требований должно вестись с обязательным учетом превышения авиационного шума на местности относительно норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и с учетом применения шумоизоляции помещений и доведения их до норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Таблица 5.2
Режим проектирования на территориях ЗОЗ из условий шума в окрестностях аэропорта Белгород
Территорий включающие в себя следующие объекты:
Проектирование территории в ЗОЗ
«А - СН 2.2.4/2.1.8.562-96»
«ЗОЗ «Г»,»В» и «Б», «А
- ГОСТ 22283-2014»
Жилую застройку, включая отдельные жилые дома, территорий
Разрешается с обязательным учетом
Запрещается
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективпревышения авиационного шума на
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,;
местности относительно норм СН
открытые спортивные сооружения, детские площадки, образо2.2.4/2.1.8.562-96 и с учетом применения
вательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
шумоизоляции помещений и доведения
оздоровительные учреждения общего пользования.
их до норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
Запрещается
Запрещается
курортов, санаториев и домов отдыха, а также другие территорий
с нормируемыми показателями качества среды обитания.
5.2. Обоснование установления водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов
В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса РФ и Постановление правительства Белгородской области от 24 марта 2014
года n 119-пп «Об определении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных
на территории Белгородской области» ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего
пользования) водных объектов, расположенных на территории городского округа составляет:
Таблица 5.3
№
п/п
1
2
3

Водный объект

Длина в границах городского округа, Водоохранная зона, м Прибрежная защитная Береговая полоса, м
км (площадь, км2)
полоса, м
р. Везелка
10 км
100
30-50
20
р. Северский Донец 16 км
200
30-50
20
р. Гостенка
8,5 км
100
30-50
20
Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов определяется в Постановлении Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».
Согласно пункту 3 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных
объектов, установление границ осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации,
в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации; Федеральным агентством
водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ,
установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.
После установления водоохраной зоны и прибрежной полосы, сведения об их границах, в том числе, картографические материалы

в течение одного месяца должны быть направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для занесения в Государственный водный реестр.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы (территории общего пользования) водных объектов, расположенных на территории городского округа установлены по ширине, согласно данным, представленным в выше приведенной таблице,
и отображены на картах Генерального плана.
5.3. Обоснование зон охраны объектов культурного наследия
В 1991 году Харьковский инженерно – строительный институт выполнил работу «Проект зон охраны памятников истории и архитектуры исторического центра города Белгорода», а также территорий бывших слобод (на востоке – по ул. Корочанской, на юго-востоке - по
ул. Донецкой, на западе – по ул. Везельской).
В проекте исследовано историческое развитие планировочной структуры Белгорода, выполнен историко-архитектурный опорный
план и определены все виды режимов зон охраны.
К настоящему времени взяты под охрану 96 памятников истории и культуры.
Исследуемые в проекте памятники истории и культуры представляют собой, в основном, административные здания (канцелярия
мирового судьи, мужская и женская гимназии, церковно-приходская школа, гостиницы и др.), жилые здания (купеческие дома и усадьбы),
а также соборы и церкви. Кроме того, рассмотрены памятники промышленной архитектуры (локомотивное депо, водяной бак и др.).
В настоящее время взяты под охрану памятники выдающимся деятелям отечественной культуры и Великой Отечественной войны,
а также могилы погибших в Великую Отечественную войну солдат, офицеров и жителей города.
Проектом зон охраны выявлены зоны культурного слоя 16 – 19 веков (археологически ценные и зоны с наиболее развитым культурным слоем).
Выделена зона историко-архитектурного заповедника, в которую вошли кварталы с красными линиями 18 – 19 веков, кроме того,
выявлены охранные зоны группы памятников и отдельных памятников, ценная застройка, нейтральная капитальная застройка и диссонирующая застройка.
Выделена также зона регулирования застройки – это территория, необходимая для сохранения характера исторической планировки,
пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика исторической части города, для закрепления значения памятников в
застройке и для обозначения пространственного развития городских панорам.
Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ
от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации». Постановлением установлена обязанность направления органом государственной власти,
утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом, установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и
градостроительных регламентах в границах данных зон.
Предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах
землепользования и застройки, документации по планировке территории.
На территории городского округа «Город Белгород» расположены следующие объекты культурного наследия:
Таблица 5.4
№
п/п
1

Наименование объекта культурного наследия

Адрес объекта культурного наследия
угол улицы Белгородского полка и проспекта Славы

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Здание, где размещалась 51-я артиллерийская бригада, солдаты
которой в 1905 году поддерживали бастующих железнодорожников и
польский запасной полк, принимавший участие в 1917 году в борьбе за
Советскую власть в городе Белгороде.
Здание, где в январе 1918 года проходил 1-й Белгородский уездный
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на
котором первым председателем исполкома избран И.Г. Озембловский.
Здесь в бывшей классической мужской гимназии учились М.П. Костенко
(1900-1907 годы) действительный член Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии,
М.П. Костенко (1893 - 1900 г.г.) - кораблестроитель, доктор технических
наук, лауреат Государственной премии.
Здание, где 13 января 1919 года
состоялось собрание молодежи, положившее начало созданию городской комсомольской организации.
На этом здании 5 августа 1943 года в разгар боев за освобождение
города Белгорода от фашистских захватчиков было водружено Красное
знамя.
Здание, в котором размещался большевистский революционный штаб,
провозгласивший 26 октября (8 ноября) 1917 года Советскую власть в
городе Белгороде и уезде.
Здание, где в марте 1917 года был избран Белгородский Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Здесь в марте 1920 года состоялся митинг трудящихся города, на котором с большой речью выступил
Председатель ВЦИК М.И. Калинин.
Здание локомотивного депо, где была создана организация РСДРП
и стачечный комитет, руководивший в октябре - декабре 1905 года
забастовками.
Здание Белгородской ТЭЦ, строительство которой начато в 1935 году
по ленинскому плану ГОЭЛРО.
Дом Селиванова
Особняк. Образец архитектуры общественных зданий.
Здание. Образец архитектуры общественных зданий.
Здание бывшей женской гимназии. Образец архитектуры общественных
зданий.
Здание бывшего Преображенского собора.
Иосафовский собор.
Успенско-Никольская церковь.
Покровская церковь.
Смоленский собор.
Жилой дом.
Жилой дом с магазином.
Жилой дом.
Дом, в котором с 6 по 10 августа 1943 года размещался штаб 89 Гвардейской дивизии. Жилой дом.
Номера Вейнбаума с магазином на 1этаже по продаже печатной
продукции, аптекой Когана и типографией во дворе. Здание, во
дворе которого находилась типография, где в июле - сентябре 1917
года печаталась газета «Известия» Белгородского Совета рабочих и
солдатских депутатов и находился штаб военревкома во главе с И.П.
Павлуновским, созданным для борьбы с корниловцами.
Жилой дом.
Жилой дом купца Мачурина.
Женская гимназия Федченко.
Жилой дом.
Усадьба Курчанинова. Жилой дом.
Канцелярия мирового судьи Курчанинова.
Школа церковно - приходская.
Жилой дом.
Жилой дом.
Жилой дом.
Костел.
Усадьба графини А.В. Ластовской.
Школа церковно - приходская.
Усадьба Волковой - комплекс:
- главный дом
- конюшня
Церковь Михаила Архистратига.
Здание Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина.
Жилой дом.
Водяной бак.
Бывший гимнастический зал.
Жилой дом.
Жилой дом.
Жилой дом.
Ворота у входа в центральный парк культуры и отдыха.
Административное здание.
Административно - общественное здание.
Гостиница «Европейская».
Крестовоздвиженская церковь.
Пещерка Святителя Иосафа.

50

Гробница епископа Никодима.

51

Подземная галерея.

52
53

Пиво - медоваренный завод Эсслингера.
Памятник генералу армии И.Р. Апанасенко, 1949 г.

54

Месторасположение «Белгородской крепости на берегу реки Везелицы».
Месторасположение Свято - Троицкого мужского монастыря.

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

55
56

Место расстрела деникинцами в декабре 1919 года, белгородцев - защитников Советской власти. Мемориальная доска.

ул. Преображенская, 78

ул. Н. Чумичова, 31

Гражданский проспект, 50
Гражданский проспект, 61

Железнодорожная станция Белгородского отделения
ордена Ленина Южной железной дороги (ул. Вокзальная, 21)
На берегу реки Северский Донец
ул. Преображенская, 38
ул. Преображенская, 94
ул. Преображенская, 102
Народный бульвар, 74
ул. Преображенская, 63в
ул. Попова, 56
ул. Пушкина, 19
ул. Пушкина, 19а
Гражданский проспект, 50а
ул. Кн. Трубецкого, 41
проспект Славы, 2
проспект Славы, 31
проспект Славы, 44
Гражданский проспект, 41

ул. Н. Чумичова, 37
ул. Преображенская, 57
ул. Преображенская, 66
ул. Н. Чумичова, 37
ул. Пушкина, 17
ул. Пушкина, 17а
ул. Пушкина, 21
ул. Пушкина, 23
ул. Пушкина, 25
ул. Пушкина, 27
ул. Кн. Трубецкого, 92а
ул. Везельская, 144
ул. Кн. Трубецкого, 32
ул. Корочанская, 318

ул. Донецкая, 84
Соборная площадь, 1
ул. Н. Чумичова, 24
ул. III Интернационала, 40
Гражданский проспект, 23
Белгородский проспект, 69
проспект Славы, 32
ул. Преображенская, 39
Ул. Н. Островского, 20
Соборная площадь, 4
ул. Попова, 24
проспект Славы, 37
ул. Везельская, 154
Свято - Троицкий бульвар, 24 (рядом
с часовней)
Свято - Троицкий бульвар, 24 (рядом
с часовней)
Свято - Троицкий бульвар, 24 (рядом
с часовней)
пр. Б. Хмельницкого, 20/22
г. Белгород,
ул. Вокзальная
г. Белгород, в пределах улиц Победы, 50 - летия Белгородской области, Пушкина и проспекта Славы
г. Белгород, в пределах Свято - Троицкого бульвара,
проспектов Б. Хмельницкого и Славы и улицы 50 летия Белгородской области
на перекрестке проспекта Б. Хмельнцикого и Народного
бульвара, на территории горбольницы
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Мемориальный комплекс: братская могила советских воинов, погибавших в 1918 году, 1941-1943 годах. Захоронено 167 человек, установлены имена 156 человек.
Архитектурно - скульптурная композиция скорбящей матери с мальчиком; впереди две стелы: «Слава героям». Вечный огонь. Скульптор:
заслуженный деятель искусств Г.В. Нерода, архитектор - художник И.А.
Француз.
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками в 1943 году. Захоронено 76 человек, имена установлены.
Скульптура советского воина.
Могила полковника М.Т. Дренякина (1770 - 1851 годы), сподвижника
выдающегося полководца А.В. Суворова.
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 172 человека, имена установлены.
Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в боях с
фашистскими захватчиками за освобождение г. Белгорода. Захоронено
117 человек, имена установлены.
Скульптура советского воина с автоматом.
Обелиск жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны.
Братская могила советских воинов, в которой захоронено 390 человек,
в том числе Герои Советского союза заместитель политрука Горелик
Соломон Аронович и воентехник второго ранга Самохвалов Федор
Николаевич, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 году,
имена установлены. Обелиск.
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками в 1943 г. Захоронено 483 человека, имена всех установлены. Обелиск.
Могила неизвестного советского летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками в 1943 г.
Памятный знак в честь генерала армии Н. В. Ватутина.
Памятный знак в честь Н.А. Щорса.
Памятный знак в честь майора Ф.С. Дзгоева.
Памятная стела в честь награждения г. Белгорода орденом Отечественной войны I степени.
Памятный знак в честь К. Маркса и Ф. Энгельса.
Автомобиль ГАЗ-АА, установленный в честь воинов - автомобилистов
Танк ИС - 2, установленный в честь воинов - танкистов.
Паровоз и вагоны, установленные в честь труда железнодорожников во
время войны.
Братская могила железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Бюст советского писателя Н.А. Островского. Гранит. Скульптор А.Г.
Саушкин.
Памятник гвардии майору А.И. Попову.
Скульптурная композиция «Победа». Медь, гранит. Скульптор В.А.
Чухаркин, архитектор С.С. Михалев.
Памятник В.И. Ленину. Бронза, гранит. Скульптор В.Г. Нерода, архитектор И.А. Француз.
Памятный знак жертвам фашизма, расстрелянным в период оккупации
г. Белгорода. Скульптор А.А. Шишков, архитекторы В.В. Берсенев, С.С.
Михалев (железобетон, медь).
Памятник генерал - майору М.П. Лебедь.
Бюст писателя - демократа Н.Г. Чернышевского. Бронза, мрамор.

82 Воскобойня и медовая баня, конец XIX века
83 Дом жилой на погребах, вторая половина XVIII века
Памятники археологии
А1 Белгород курган - 1
А2 Белгород курганная группа - 1
А3

Белгород (Дальние Пески) Селище-1

А4

Белгород селище - 2.

А5
А6

Белгород селище - 3.
Белгород селище - 4.

А7

Белгород селище - 5.

А8

Белгород селище - 6.

А9

Везельская селище - 1.

Соборная площадь

11 Водный объект по ул. Сосновка
12 Водный объект по ул. Дальняя

у аэропорта, 656 км автомагистрали Москва - Симферополь
ул. Волчанская, 20 у средней школы №15
ул. Корочанская, 318
ул. Красноармейская, в районе автомагистрали Москва
- Симферополь
г. Белгород (Старый город)
проспект Славы, в районе средней школы №33

у развилки дорог: Шебекино - Короча у Дворца культуры «Юбилейный»
ул. Пушкарная, урочище «Массив, квартал 104»
ул. Ватутина, 1
ул. Щорса
ул. Дзгоева, 2
парк «Победы»
ул. Попова, у областной библиотеки
проспект Славы, на территории в/ч 27898
ул. Гагарина, на территории воинской части
ул. Вокзальная, 19а
ул. Попова, территория старого городского кладбища
ул. Н. Островского, 14
ул. Попова
парк «Победа»
аллея Народного бульвара, в районе дома №57
парк Памяти
ул. Первомайская
Сквер, на углу улицы 50 - летия Белгородской области
и Народного бульвара
пр. Славы, 57Б
пр. Славы, 57
г. Белгород, ул. Орлова
г. Белгород, юго-западный микрорайон в районе улиц
Кн. Шереметева и Ген. Чистякова
между бывшими с. Михайловка и Дальние Пески на
правом берегу реки Сев. Донец
в 1,5 км к юго-западу от крайних западных домов ул.
Везельской
в 0,3 км к западу от западной окраины ул. Везельской
в 2 км к востоку от Ротонды (северный въезд на
Москву)
в 500 м к юго - востоку от юго - восточной окраины ул.
Песчаная, в 450 м к востоку - юго - востоку от моста
через р. Разумная в с. Дорогобужино эпоха раннего
железного века
г. Белгород, ул. Сумская, на огородах домов №379 - 399

0,3 км к юго - востоку от юго - восточной окраины ул.
Везельская в г. Белгород
А10 Красноармейская селище - 1.
г. Белгород, по ул. Красноармейская, на огородах домов №212 - 220
А11 Крейда курган - 1.
0,7 км к юго - востоку от предприятия «Сельхозтехника»
А12 Селище - 1 по ул. Корочанская
в 0,16 км к юго - востоку от перекрестка ул. Корочанской
и Н. Измайлова
А13 Донецкая селище - 1.
ул. Донецкая, у домов
№322 - 348
А14 Соломино селище - 1.
в 0,9 км к востоку - северо - востоку от северной окраины с. Соломино
А15 Соломино селище - 1 по ул. Механизаторов
Западная часть г. Белгород, на окраине
ул. Механизаторов
Границы объектов культурного наследия на территории городского округа «Город Белгород» утверждены следующими распоряжениями правительства Белгородской области «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения и режимов использования земельных участков в границах данных территорий»
- от 20 июня 2011 года № 281-рп;
- от 25 июня 2012 года № 334-рп;
- от 08 июля 2013 года № 312-рп;
- от 29 декабря 2015 года №704-рп,
а также постановлением Губернатора Белгородской области от 03 февраля 2016 года № 7 «О включении выявленного объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения».
5.4. Обоснование границ особо охраняемых природных территорий
Статус, границы и режим использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории городского округа «Город Белгород» определяется следующими нормативно правовыми актами:
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- решение исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 30 августа 1991 года № 267 «О
создании сети особо охраняемых природных территорий области»;
- постановление главы администрации Белгородской области от 31 октября 1995 года N 628 «О расширении сети особо охраняемых
природных территорий области»;
- Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области, утвержденный постановлением правительства белгородской области от 15 августа 2016 года № 299-пп.
На территории городского округа «Город Белгород» расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения:
Таблица 5.5
№ Наименование ООПТ
п/п
1 Зеленые насаждения

Категория ООПТ

Площадь, га Местоположение

Учетный номер

природные парки

1556,24

31.00.2.47

2

Уксусное дерево

памятники природы 0,1

3

Ботанический сад БГУ ботанические сады

71

Кварталы № 7, 8 (часть), 9 (часть), 10, 13 (часть),
14, 21, 41 - 43, 45, 83, 84, 86 - 88, 89, 93 - 95, 97, 98,
100 (часть), 103 (часть), 104 (часть), 105 (часть), 106
(часть), 107 (часть), 108 - 111, 112 (часть), 122, 132,
133, 134, 145, 147, 148 (часть)
г. Белгород, ул. Преображенская, в районе стоматологической поликлиники
Юго-западный район города Белгорода

31.16.2.84
31.16.2.85

На территории городского округа «Город Белгород» расположены следующие особо охраняемые природные территории местного
значения:
Таблица 5.6
№ Адрес/Наименование
п/п
1 ООПТ Памятник истории и культуры местного
значения «Липовая аллея»
2 Сквер по ул. Есенина – ул. Будённого
3 Парк «Памяти» по пр. Б.Хмельницкого
4 Сквер по ул. Есенина
5 Парк в 10 ЮМР по ул. 60 лет Октября – пер.
Магистральный
6 Парк по ул. Портовая
7 Городской парк им. Ленина по ул. Островского, 20
8 Водный объект по ул. Перевальная
9 Водный объект по ул. Красносельская
10 Водный объект по ул. Портовая

Площадь
з/у, кв.м.
4018, 35
7048, 92
7 200
130 452
18 200
106 000

Кадастровый номер
земельного участка
31:16:0103020:62
31:16:0103020:60
31:16:0129011:287
31:16:0108004:27
31:16:0000000:688
31:16:0000000:569

Постановление администрации города Белгорода об отнесении к ООПТ
Распоряжение от 26.05.2009 г. № 2036

107 330
181 665

31:16:0000000:580
31:16:0116013:52

50 097
20 183
10 013
9 796
4 214

31:16:0106007:13
31:16:0104012:32
31:16:0104012:31
31:16:0201010:47
31:16:0201010:24

Постановление от 30.07.2013 г. №173
Постановление от 27.06.2013 г. №146 (изм. от
03.11.2016 № 191)
Постановление от 29.08.2011 г. № 3040
Постановление от 20.03.2013 г. № 66

Постановление от 17.04.2013 г. № 102
Постановление от 17.04.2013 г. № 101
Постановление от 02.12.2013 г. № 248
Постановление от 19.04.2013 г. №103

Постановление от 20.03.2013 г. № 66

2 697
4 749
21 288

31:16:0217005:60
31:16:0217005:61
31:16:0000000:271

65

Постановление от 20.03.2013 г. № 66
Постановление от 20.03.2013 г. № 66

6. Первоочередные мероприятия
Развитие города на период первой очереди до 2010 г. будет происходить в условиях дальнейшего развития и укрепления его экономической базы, совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
Отличительной особенностью первого этапа будет сочетание экстенсивного и интенсивного путей развития города в рамках сложившихся специализации и направлений его развития.
Население города на первую очередь будет увеличиваться замедляющимися темпами при постепенном улучшении показателей
естественного движения населения и умеренном его механическом приросте и предположительно достигнет 360 тыс. чел.
Промышленность, как основа экономики города, на период первой очереди активно использует экстенсивный фактор своего развития (рост численности занятых на 20%), что в условиях роста численности населения города происходит без какого-либо ущерба для развития социальной сферы обслуживания населения. Количество объявленных вакансий в экономике города (более 20 тыс. мест в 2002
г.) в 1,5-2 раза превышает численность ищущих работу. Реальность роста численности занятых в экономике города на первую очередь
подтверждается, в частности, также материалами анкетного обследования ведущих предприятий города.
Проблемы г. Белгорода (в т.ч. и градостроительные) в условиях формирующейся Белгородской агломерации затруднительно решать изолированно от ее периферийной зоны.
Численность населения Белгородской агломерации на первую очередь может достигнуть 650-680 тыс. чел. При этом население
периферийной зоны составит порядка 300 тыс. чел или около 45% населения всей агломерации.
Проявившиеся за последние годы и все более усиливающиеся центробежные тенденции приводят к дальнейшей интеграции Белгородской агломерации. Это проявляется в увеличении трудовой маятниковой миграции, совместном использовании территорий под
жилищное и дачное строительство, учреждения отдыха, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Одно из стратегических направлений развития Белгорода, реализуемых на первую очередь, - параллельное развитие как самого
города в пределах городской черты, так и развитие периферийной зоны агломерации. Это означает увеличение свободы выбора в расселении и размещении жилищно-гражданского строительства, в частности, строительство малоэтажного индивидуальной жилой застройки,
ориентированного прежде всего на периферийную зону агломерации.
К первоочередным задачам генерального плана следует отнести необходимость упорядочения планировки и землепользования
территорий производственных и других зон для беспрепятственного развития всех сфер предпринимательской деятельности. Важной
первоочередной задачей является упорядочение застройки производственных территорий города и, прежде всего, Западной и Восточной промышленных зон. Необходимо выявление, оценка и правовое закрепление площадок инвестиционной привлекательности с тем,
чтобы они могли бы быть незамедлительно включены в хозяйственный оборот по мере востребованности со стороны предпринимателей. В этих целях генпланом выделено около 610 га территорий инвестиционного назначения.
Важнейшей первоочередной организационной задачей развития города следует считать упорядочение и координацию имеющегося
в городе научно-исследовательского и конструкторско-проектного потенциала города в направлении координации и консолидации этих
работ по решению наиболее актуальных проблем города (экология, городское хозяйство и экономика города, жилищно-коммунальное
хозяйство в рыночных условиях, строительство и др.). Эти функции может взять на себя координационный центр научных исследований,
разработок и инновационных технологий при Администрации города. Не исключено, что такой центр необходимо создать на уровне
всей области (вместо городского) при ее губернаторе. Более подробно см. раздел «Гипотеза перспективного социально-экономического
развития».
Определенные организационно-хозяйственные затруднения при современной системе административного устройства могут возникнуть в связи с развитием Белгородской агломерации.
Белгородская агломерация со временем все больше будет превращаться в единую социально-экономическую общность, когда интересы одного муниципального образования все в большей степени будут реализовываться на территории другого соседнего муниципального образования - трудовая маятниковая миграция, жилищное (основное жилье), дачное и садоводческое (второе жилье) строительство
для жителей Белгорода в пригородных районах, общие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, учреждений отдыха, необходимость общих природоохранных мероприятий и др.
В то же время субъекты управления в лице муниципальных образований Администрации г. Белгорода и Администраций соответствующих пригородных районов, в ведении которых будут находиться «свои» территории, остаются прежними.
В условиях продолжающегося объективного процесса - формирования Белгородской агломерации, – все в большей степени будет
проявляться несоответствие объекта и субъекта управления.
Сфера взаимных интересов будет постоянно расширяться, территориальное несовпадение получаемых доходов, инвестиционных
вложений и результатов может привести к закономерным негативным последствиям в виде незаинтересованности (отказе или противодействии) одних муниципальных образований в реализации тех или иных проектов или мероприятий, выгоды от которых получают другие.
Основными принципиальными направлениями выхода из сложившейся ситуации могут быть:
1. Объединение муниципальных образований, входящих в Белгородскую агломерацию в одно муниципальное образование. В этом
случае отпадает необходимость межмуниципальных согласований. Координация действий хозяйственных организаций в этом случае
может быть упрощена. Однако, при значительном (в 1,5 – 2 раза) увеличении Белгородского муниципального образования до размеров
агломерации встанет вопрос об образовании дополнительных управленческих звеньев по типу существующих в
г. Белгороде Западного и Восточного округов и закреплении многоступенчатого управления. Структура хозяйственного комплекса существенно
усложнится, прежде всего за счет сельского хозяйства, как самостоятельной отрасли.
Этот путь является, по меньшей мере, проблемным.
2. Промежуточным решением и разновидностью объединения всех пригородных районов (муниципальных образований) в одно,
могло бы стать постепенное присоединение к Белгороду по мере надобности прилегающих территорий (частей пригородных районов),
т.е. постепенное расширение городской черты. Однако оно не решает кардинально все проблемы агломерации, и увеличение территории города с расширением городской черты при наличии территориальных резервов в самом городе представлялось бы странным и
каждый раз нуждалось бы в обоснованиях.
Такой путь явился бы наиболее болезненным для организации управления, имея ввиду также юридические сложности периодического административного переустройства и потому является еще более проблемным, чем первый.
3. Совершенствование правовых взаимоотношений между субъектами градостроительной деятельности и финансовых отношений
при сохранении существующего административного устройства. Приемлемым состоянием в этом случае могло бы быть состояние постоянного отслеживания (мониторинг) каких-либо существенных изменений, касающихся доходов и расходов территории и их корректура
(балансирование). При сохранении существующих муниципальных образований это предполагает постоянные межбюджетные перераспределения между ними, что потенциально может порождать взаимные претензии при отсутствии идеально отлаженного механизма
таких отношений.
4. Градостроительный договор – соглашение, заключаемое органами государственной власти, органами местного самоуправления,
а также юридическими лицами градостроительной деятельности в интересах договаривающихся сторон. Градостроительный договор
касается, в частности, финансирования разработок и реализации градостроительных проектов и взаимных расчетов сторон, включая
определение долевого участия сторон, компенсации сторонам ущерба, порядок использования объекта, находящегося в совместном
пользовании и т.д.
Метод реализации градостроительных решений посредством градостроительного договора в принципе мог бы стать наиболее эффективным выходом из создавшегося положения.
6.1. Жилищное строительство
Объем нового жилищного строительства на первую очередь определен в 2050 тыс. кв. м, в том числе 22% малоэтажная индивидуальная жилая застройка. На конец первой очереди общий объем жилого фонда города достигнет порядка 8280 тыс. кв. м, при котором
при населении 360 тыс. чел жилобеспеченность составит 23 кв. м / чел.
Таким образом, новый, построенный за период первой очереди, жилой фонд составит 25% жилфонда города в 2010 г. Среднегодовые объемы жилищного строительства всех видов и всех источников финансирования должны составить 250 тыс. кв. м.
Объем убыли морально и технически устаревшего жилого фонда на I очередь принят в размере современного ветхого жилого фонда
(порядка 110 тыс. кв. м или всего 1,7 % существующего жилфонда). Преимущественно это 1-2 этажный муниципальный и индивидуальный жилой фонд.
При этом, с целью недопущения увеличения ветхого жилого фонда необходимо его поддержание в удовлетворительном состоянии
и не доводить его до состояния ветхости, когда он уже не подлежит восстановлению.
В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего увеличения разнообразия в области жилищного строительства, как в части
комфортности и благоустройства возводимого жилья, так и в части форм организации и финансирования строительства.
Актуальной задачей первоочередного этапа реализации генерального плана остается обеспечение жильем малообеспеченных и
малоимущих граждан города, состоящих на учете на улучшение жилищных условий. Большая часть (не менее 60-70%) муниципального
социального жилья средней комфортности в рамках данной программы должна быть построена в период первой очереди. При этом в
целях ускорения жилищной проблемы этой части населения предоставление жилья может осуществляться не только безвозмездно (бесплатно), но и с частичным использованием средств очередников на льготных условиях.
6.2. Архитектурно-планировочная организация территории
Основная задача генерального плана – создание комфортной среды проживания для жителей города должна начать осуществляться уже в период до 2010 года.
В проекте генерального плана ставится и решается задача в период до 2010 года создание композиционно завершённых территорий
жилой и общественной застройки в различных районах города.
6.2.1. Жилая зона
Центральный планировочный район
Генеральный план считает целесообразным в период до 2010 года выделить для реконструкции территории, прилегающие к общественному центру города, застроенные в настоящее время и требующие выборочной реконструкции, в связи с моральным износом и
ветхостью существующей застройки. Это кварталы:
- в «Савино» по ул. Октябрьская;
- по ул. Парковая;
- ограниченные улицами Садовая – Мичурина – Чумичова – Павлова;
- ограниченные улицами Гостянская – Пушкина – Победы – Славы;
- западнее пр. Б. Хмельницкого (южнее завода «Энергомаш» по
ул. Преображенская).
В этих районах первоочередного строительства, прежде всего, необходимо провести детальное обследование каждого здания «на
местности» и только после этого решать «судьбу» зданий (снос, капитальный ремонт или реконструкция).
В проекте предлагается строительство, в основном, средне - и многоэтажных зданий (5 эт.) и выше (в градостроительных узлах),
кроме того, необходимых учреждений культурно-бытового обслуживания.
Южный планировочный район
Для осуществления жилищного строительства в период до 2010 года в проекте предлагаются следующие территории:
- северный склон Харьковской горы – 2-ая очередь микрорайона «Салют» - застройка многоэтажными жилыми зданиями с учётом
рельефа (террасирование, подпорные стенки и т.д.) с необходимым культурно-бытовым обслуживанием;
- микрорайон «Магистральный», квартал, западнее «Магистрального» и квартал «Тальвег» по ул. Лермонтова;
- продолжится строительство в микрорайоне «Луч», квартале «Луч» и в микрорайоне №11; застройка этих микрорайонов завершает
застройку южной части города (не только на первую очередь строительства, но и на расчётный срок генерального плана) и должна придать парадность и индивидуальность южному фасаду города.
Восточный планировочный район
В проекте предлагается в период до 2010 года строительство двух микрорайонов многоэтажной застройки, выходящих на берег
Северского Донца и планировочно обращённых к исторической части города. Строительство этих микрорайонов будет вестись частично
на свободных территориях, частично на сносе индивидуальной жилой застройки, при этом потребуется соответствующая инженерная
подготовка территории – подсыпка, т.к. часть территории жилой застройки находится ниже уровня 1% паводка.
Многоэтажная жилая застройка на пересечении Корочанской и Волчанской улиц получит развитие вдоль берега Северского Донца в
юго-восточном направлении до Михайловского шоссе. Строительство будет вестись со сносом индивидуальной жилой застройки.
Южнее Михайловского шоссе (напротив завода «Новатор») на Волчанской улице с раскрытием в сторону Северского Донца будет
построен многоэтажный градостроительный комплекс с необходимым обслуживанием, который станет композиционным акцентом жилой
застройки на берегу Северского Донца.
Во всех планировочных районах города к концу 2010 года будет закончено строительство микрорайонов коттеджной застройки с
необходимым культурно-бытовым обслуживанием:
- Центральный район:
- в районе ул. Кутузова (в северной части района);
- по ул. Черникова, Автозаводской и ул. Декабристов (в западной части района);
- в «Савино» (севернее ул. Октябрьской).
Южный район:
- микрорайон «Репное»;
- микрорайон «Новый» и коттеджи севернее и восточнее завода «Луч».
Восточный район:
- микрорайон «Восточный» и коттеджи севернее ул. К. Заслонова;
- микрорайон в районе Дорогобужино;
- коттеджная застройка на берегу Северского Донца (в районе Дальних Песков).
Западный район:
- микрорайон «Юго-Запад».
Все жилые зоны планировочных районов города будут обеспечены удобными пешеходными и транспортными связями.
6.2.2. Общественно-деловые зоны
Общественный центр города, исторически сложившийся в Центральном планировочном районе, продолжит развитие к 2010 году.
В проекте генерального плана предлагается освобождение первых этажей жилых зданий в центральной части города под учреждения культурно-бытового обслуживания и торговли – клубы по интересам, клубы молодёжи, ателье, парикмахерские, кафе, магазины,
рестораны и т.п., а также офисы и другие предприятия малого бизнеса и индивидуальной трудовой деятельности.
«Насыщение» первых этажей зданий другими функциями приведёт к обогащению архитектурного облика отдельных улиц и, в конечном счёте, всего центра города уже к концу 2010 года.
Общегородской общественный центр будет развиваться на юг: на реке Везёлке (южнее театра) по центральной оси будет организован декоративный круглый бассейн с фонтаном, южнее которого целесообразно начать строительство площади искусств для будущих
общественных зданий (театрально-концертного комплекса, киноцентра и центра творческих организаций).
Южнее железнодорожных путей на склоне Харьковской горы будет построен комплекс рынка «Салют».
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В общественном центре Южного планировочного района будет построено здание супермаркета.
Возникнут центры обслуживания у вновь построенных микрорайонов.
Въезды в город с южной стороны (по пр. Шорса) и с юго-западной (по ул. Магистральной) подчеркнут многоэтажные градостроительные комплексы с обслуживанием.
Въезд в Восточный планировочный район будет выявлять общественный центр (на пересечении Корочанской и Волчанской улиц),
все элементы (здания) которого должны составлять единый комплекс с существующим Дворцом культуры.
Строительство жилых и общественных зданий на территориях месторождений должно осуществляться с использованием технических мероприятий, обеспечивающих устойчивость зданий к просадкам, и согласовываться органами Госгортехнадзора.
В период до 2010 года, кроме жилищного строительства и учреждений культурно-бытового обслуживания, будут комплексно развиваться все структурные элементы жизнеобеспечения в города – инженерная инфраструктура, транспортно-дорожная сеть, инженерная
подготовка, благоустройство и озеленение территорий города.
6.2.3. Производственная зона
В период до 2010 года в Западной и Восточной промзонах целесообразно более активно продолжить благоустройство территорий
около промышленных предприятий и коммунально-складских организаций – озеленение санитарно-защитных зон, организация проездов
и автостоянок при въездах на территории промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.
Кроме того, представляется целесообразным начать в период до 2010 года упорядочение территорий производственной зоны, выявление свободных территорий для последующего их использования (территории инвестиционно-производственного развития).
6.2.4. Рекреационная зона
В период до 2010 года продолжится освоение рекреационной зоны – активного и пассивного отдыха.
Генеральный план предлагает озеленение территорий:
- Центральный планировочный район:
- прибрежные территории р. Везёлки в центральной части города (от ул. Харьковской до новой городской магистрали, ведущей в
Западный планировочный район).
- Южный планировочный район:
- озеленение оврагов у микрорайонов «Репное», «Магистральный», №11, «Луч» и «Новый».
- Западный планировочный район:
- озеленение оврагов у микрорайона «Юго-Запад» и прибрежных территорий р. Гостенки;
- будет активно осваиваться территория ботанического сада.
- Восточный планировочный район:
- озеленение прибрежных территорий р. Северский Донец в районах: двух микрорайонов многоэтажной застройки на левом берегу
Северского Донца, микрорайона по ул. Волчанской, пляжной зоны около ул. Корочанской и территорий рядом с коттеджной застройкой
около Дорогобужино.
Территория лесопарка «Сосновка» также начнёт благоустраиваться применительно к проекту по организации лесопарковой зоны
района «Сосновка», разработанному институтом Урбанистики («Ленгипрогор») в 1990г.
В период до 2010 года предлагается развитие существующих учреждений оздоровительного отдыха в юго-восточной части города.
В связи с этим целесообразно выполнить работы по организации внутреннего водоёма и пляжей около учреждений детского отдыха.
В районе дороги, ведущей к гостинице «Белогорье», в период до 2010 года целесообразно начать строительство аквапарка.
Необходимо благоустроить пляжи на реках Северский Донец и Везёлка.
По берегам Северского Донца и Везёлки целесообразно начать строительство и достроить существующие набережные (с зелёными
откосами) с дорожками для велосипедистов и электрокар:
- на р. Везёлке:
- у микрорайонов западнее университета, у спортивной зоны университета;
- в центральном парке;
- на р. Северский Донец:
- в Восточном планировочном районе около двух микрорайонов на левом берегу Северского Донца и далее вдоль пляжной зоны
в юго-восточном направлении у многоэтажной застройки по ул. Волчанской и до градостроительного комплекса (южнее Михайловского
шоссе).
В Восточном планировочном районе к 2010 г. будут освоены территории спортивной зоны на правом берегу Северского Донца (напротив двух микрорайонов на левом берегу Северского. Донца).
Будет осваиваться под спортивные площадки часть территории рекреационной зоны в Западном планировочном районе около
микрорайонов «Юго-Запад» и существующей индивидуальной жилой застройки.
Начнётся освоение спортивной зоны в Южном планировочном районе на правом берегу Северского Донца в южной части города.
Будет построен спортивный комплекс университета на правом берегу р. Везёлки (в Центральном планировочном районе).
6.2.5. Зона охраны среды
Режим охраны, а также новое строительство и изменение функций зданий на территории историко-культурного заповедника и охраны зон памятников истории и культуры должен соответствовать положениям проекта «Охраны памятников истории и культуры исторического центра г. Белгорода», выполненного в 1991г. Харьковским инженерно-строительным институтом.
Целесообразно начать восстановление усадеб Ластовской и Волковой для будущей организации в них музеев дворянского быта 19в.
Освоение охраняемых природных территорий запрещается без согласования с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Белгородской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации; в соответствии с законом о
лесном Кодексе РФ (2003 г., статья 65 «Порядок согласования мест строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство
лесов»). Землеотводы согласовываются органами лесного хозяйства Белгородской области.
6.2.6. Зона специального назначения
В Западном планировочном районе (западнее мусороперерабатывающего завода) начнётся освоение новой территории городского
кладбища; при необходимости может быть начато строительство крематория.
Территории отработанных месторождений необходимо рекультивировать и озеленять.
6.2.7. Зона режимных территорий
Начатая строительством площадка СИЗО в Восточной промзоне будет закончена в период до 2010 года – это обстоятельство даст
возможность освободить территорию существующего СИЗО на пр. Белгородский и, по возможности, использовать существующие здания
(с их реконструкцией) для будущего учебного комбината.
В период до 2010 года целесообразно начать вывод ГУП «Учреждения ЮС-321/5» из лесопарковой зоны за пределы города (в
район).
6.2.8. Территории инвестиционного назначения
Представляется целесообразным в период до 2010 года в случаях появления частных инициатив:
начать освоение территорий инвестиционного назначения, предложенных проектом генерального плана в промышленных зонах
(т.е. зон инвестиционно-производственного развития), для размещения различных производств, не увеличивающих санитарно-защитные
зоны предприятий;
в соответствии с градостроительными регламентами в жилых зонах (территории индивидуальной жилой застройки и кварталы многоэтажной застройки), попадающих в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и названных генеральным планом зонами
инвестиционного назначения, могут размещаться предприятия малого бизнеса, офисы и др. организации.
Выводы
Предложенные архитектурно-планировочные мероприятия в период до 2010 года дадут возможность:
- дальнейшего развития планировочной структуры города;
- создания композиционно законченных территорий жилой и общественной застройки во всех планировочных районах города;
- повышения значения общественного центра города и общественных центров планировочных районов и их дальнейшего развития
как многофункциональных структур;
- дельнейшего развития рекреационной зоны во всех планировочных районах города;
- улучшения организации производственных зон;
- улучшения транспортных связей между планировочными районами, промышленными зонами и общественным центром города;
- улучшения функционального зонирования территории города.
6.3. Транспорт
Ориентировочные объемы строительства и реконструкции улично-дорожной сети на период первой очереди развития города
Таблица 6.1.
№№ Наименование мероприятий
п/п

Единица
Количество
измерения единиц
измерения

Центральный планировочный район
1
Строительство западного дублера пр. Б. Хмельницкого по участкам:
-магистральная дорога от Московского шоссе до ул. Привольная
-магистраль от ул. Привольной до пр. Славы
магистраль (от пр. Славы до ул. Везельской)
-магистральная дорога от ул. Везельской с южной стороны ж/д линии на Готню до автотранспортной
развязки на ул. Красноармейской - Щорса
3
Реконструкция ул. Чкалова – Кашарского проезда (от ул. Преображенская до проектируемой дороги)
4
Строительство восточного дублера пр. Б. Хмельницкого - продление ул. Чумичова до ул. Студенческая
5
Пробивка ул. Белгородского полка в северном направлении
-от пр. Белгородский до ул. Студенческой
-от ул. Студенческой до площадки нового кладбища
6
Пробивка магистрали от ул. Победы до площади у ж/д вокзала
7
Строительство путепровода под автодорожной насыпью на пересечении ул. Белгородского полка –ул.
Волчанская
8
Строительство магистрали районного значения от ул. Мичурина до ул. Калинина (ул. Меловая)
9
Строительство районных магистралей на связи с западным обходом пр. Б. Хмельницкого:
-на продолжении ул. Кутузова
-на продолжении ул. Новой в пос. Оскочное
10
Строительство путепровода на пересечении пр. Б. Хмельницкого с ул. Студенческой
11
Строительство двух путепроводов на
пр. Б. Хмельницкого на пересечении с пр. Славы и Преображенская
12
Строительство автотранспортной развязки на въезде на пр. Б. Хмельницкого с Московского направления
13
Реконструкция ул. Мичурина
14
Реконструкция ул. Котлозаводская – ул. Свободная
Южный планировочный район
15
Строительство путепровода на пересечении пр. Ватутина-Костюкова
16
Строительство магистрали на продолжении пр. Ватутина до южной объездной дороги
17
Строительство эстакады через овраг на продолжении пр. Ватутина
18
Реконструкция пр. Щорса от ул. Губкина до южной объездной дороги
19
Строительство южной объездной дороги
21
Строительство районной магистрали от ул. Магистральной до бул. Юности
22
Строительство районной магистрали в мкр. Репное
23
Строительство улицы на продолжении ул. 5-го августа
24
Строительство улицы на продолжении ул. Железнодорожников-Донской
25
Строительство районной магистрали в мкр. «Новый»
26
Реконструкция ул. Красноармейской-Магистральной
27
Реконструкция путепровода по ул. Красноармейской
Восточный планировочный район
28
Строительство магистральной дороги севернее ул. Луначарского (от Юго-восточной объездной дороги
до ул. Студенческой)
29
Строительство дороги вдоль восточной границы Витаминного комбината
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км
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Проектные мероприятия I-й очереди и расчетного срока генплана в части очередности строительства и параметров транспортных объектов могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования в «Комплексной схеме развития всех видов городского транспорта».
6.4. Водоснабжение и канализация
6.4.1. Водоснабжение

На I очередь строительства обеспечение города водой питьевого качества намечается от коммунальных водозаборов №№ 3, 4,
5, 6,. Потребные расходы воды составят 150 тыс. м3/сутки. Для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо выполнение
следующих мероприятий:
- вывод на проектную мощность (53,7 тыс. м3/сутки) водозабора № 6;
- стрительство водовода диаметром 600 – 700 мм от водозабора № 6 до площадки насосной станции II подъема водозабора № 4;
- строительство резервуара чистой воды объемом 10 тыс. м3 на площадке НС II подъема водозабора № 4;
- реконструкция НС II и III Южных зон водопровода с заменой насосов на более мощные;
- строительство новой насосной станции III подъема водозаборов №№ 4, 6 с резервуарами объемом 1 тыс. м3;
- строительство насосной станции II и III Западных зон водопровода;
- прокладка водоводов и разводящих водопроводных сетей.
Для безаварийной работы существующих водопроводных сетей необходима ежегодная замена не менее 15 – 20 км сетей с амортизацией 50 % и выше. В строительстве должны применяться современные материалы труб с более длительным сроком эксплуатации.
Техническое водоснабжение промышленных предприятий города в объеме 32 тыс. м3/сутки будет обеспечиваться из Белгородского
водохранилища от проектирумого промводозабора в районе пос. Топлинка.
6.4.2. Канализация
Расход сточных вод хозяйственно – бытовой канализации составит119 тыс. м3/сутки. Существующая производительность городских
сооружений биологической очистки – 190 тыс. м3/сутки, что обеспечивает прием и очистку стоков I очереди.
Низкая степень очистки на существующих ГОС требует проведения их реконструкции (модернизации). Цель реконструкции – обеспечение качества очистки сточных вод на выпуске, которое соответствовало бы нормативным требованиям. В процессе реконструкции
намечается изменить схему обработки осадка сточных вод, завершить строительство иловых площадок на искусственном основании.
К числу первоочередных мероприятий также относятся следующие работы:
- окончание строительства канализационной насосной станции (КНС) № 9 (в районе ул. Пушкарной) для разгрузки КНС № 10;
- завершение строительства третьей нитки трубопровода от ГНС до КНС № 3;
- проектирование и строительство новой главной КНС для приема сточных вод Западного планировочного района;
- строительство 8 новых КНС перекачки в проектируемых (реконструируемых) районах с прокладкой уличных самотечных и напорных трубопроводов.
6.5. Энергоснабжение
Электроснабжение
Электроснабжение города на I очередь строительства сохранится, в основном, от существующих подстанций и сетей напряжением
110 кв, запитанных от п/ст 330/110/35 кв Белгород.
Потребность в электроэнергии потребителей города на коммунально-бытовые нужды составит на I очередь 790 млн. квтч/год, максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора – 150 тыс. квт. В целом по городу совмещённый максимум электрической нагрузки составит 340 тыс. квт, полезное электропотребление - 1840 млн. квтч.
Для обеспечения энергетической безопасности города намечен ввод пяти газотурбинных ТЭЦ средней и малой мощности, расположенных в разных районах города и приближенных к центру тепловых нагрузок.
Общая электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ составит на I очередь 137 тыс. квт, в том числе:
- ГТУ-ТЭЦ «Энергомаш» мощностью 36 мвт (введена в 2003г.);
- ГТУ-ТЭЦ «Луч» – 60 мвт (строится);
- ГТУ-ТЭЦ «Восточная» – 36 мвт;
- ГТУ-ТЭЦ микрорайона «Сокол» - 3 мвт;
- ГТУ-ТЭЦ микрорайона «Новый» – 2 мвт.
Намечен ввод п/ст 110/6/10 кв «Центральная» мощностью 2х25 мва и ВЛ – 110 кв п/ст «Центральная» – п/ст 330кв Белгорода. Мощность БТЭЦ в результате реконструкции увеличится до 60 тыс. квт.
Для надёжности электроснабжения намечен ввод новой п/ст 330/110/10 кв Фрунзенская и ВЛ-110 кв от ней в город для подпитки
существующих сетей и подстанций 110 кв:
- Фрунзенская – Западная;
- Фрунзенская – Авторемзавод.
Теплоснабжение
Теплоснабжение города намечается, в основном, централизованным от существующих крупных источников тепла: БТЭЦ, Южная,
Западная котельные и отопительные котельные МУГ «Тепловые сети».
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на I очередь строительства составятвсего – 1030 гкал/час, в том числе новое
строительство – 260 гкал/час.
В качестве приоритетного направления в развитии централизованного теплоснабжения города намечено строительство пяти ГТУТЭЦ общей тепловой мощностью 390 гкал/час, в том числе:
- ГТУ-ТЭЦ «Энергомаш» - 44 Гкал/час;
- ГТУ-ТЭЦ «Луч» - 150 Гкал/час;
- ГТУ-ТЭЦ «Восточная» - 150 Гкал/час;
- ГТУ-ТЭЦ «Сокол» - 32 Гкал/час;
- ГТУ-ТЭЦ микрорайона «Новый»- 16 Гкал/час.
Оборудование Белгородской ТЭЦ подлежит реконструкции с заменой старого оборудования на новое; при этом тепловая мощность
БТЭЦ увеличится до 420 Гкал/час.
Тепловые нагрузки 1-2 этажной коттеджной застройки предусмотрено обеспечить децентрализованно от индивидуальных источников тепла – котельных на газовом топливе. Общая тепловая нагрузка децентрализованных потребителей жилищно-коммунального
сектора определена на I очередь порядка 250 Гкал/час. Намечается дальнейшее развитие тепломагистралей от теплоисточников:
- замена головного участка тепломагистрали № 1 от БТЭЦ с 2d500 на 2d700;
- подключение ГТУ-ТЭЦ «Энергомаш» к концевым участкам тепломагистралей от БТЭЦ;
- строительство выводов ГТУ-ТЭЦ «Луч» в западном и северном направлениях;
- строительство от ГТУ-ТЭЦ «Восточная» 2-х выводов в жилой район.
На Южной и Западной котельных намечена реконструкция ВПУ с повышением температуры подающей воды.
Газоснабжение
Газоснабжение города сохранится от магистрального газопровода Брянск-Курск-Белгород-Шебелинка диаметром 700 мм (2 нитки)
через 2 ГРС.
В период I очереди генплана намечены работы по строительству участка обходного магистрального газопровода с западной стороны
города (2 нитки d700) и новой ГРС-1.
Вынос участка магистрального газопровода на новую трассу в обход города необходим для возможности в дальнейшем начать
массовое жилое строительство нового Западного жилого района. Существующий участок магистрального газопровода сохраняется и
используется как городской газопровод высокого давления в системе газоснабжения города; ГРС-1 (БЛУМГ) используется как ГГРП.
Потребность в природном газе на нужды населения города составит на I очередь 210 млн. нм3/год.
6.6. Инженерная подготовка территории
В составе настоящего проекта на I очередь строительства намечается проведение следующих работ:
- прокладка дренажно-дождевой сети закрытого типа протяженностью 113 км;
- то же открытого типа протяженностью 18 км;
- строительство головных коллекторов длиной 46,5 км с двумя насосными станциями;
- строительство городских очистных сооружений ливневого стока.
Защита городской территории от затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности рек Северский Донец, Везелка и Гостенка
методом подсыпки предлагается на площади 386 га. Предусмотрено берегоукрепление и устройство набережных общей протяженностью 25 км.
7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
7.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
Для городского округа «Город Белгород» не характерны опасные геологические и метеорологические процессы.
Наиболее характерными являются опасные гидрологические явления и процессы, а также природные пожары.
7.1.1. Опасные гидрологические явления и процессы
При возникновении комплекса неблагоприятных погодных условий возможно повышение уровня воды в реках и подъема грунтовых
вод и вследствие этого подтопление отдельных территорий. Исходя из многолетних среднестатистических результатов наблюдения,
определены улицы и дома, которые могут попасть в зону возможного подтопления.
Западный округ:
- ул. Сумская (всего 58), д.№208,216,218,224,230-304 - четная сторона, №369, 377, 383-405,423,453 - нечетная сторона;
- пер.1-й Красноармейский (всего 8), д.№ 1-5,7,8,10;
- ул. Гражданская, д.№2;
- ул. Красноармейская, д.№218-222;
- ул. Магистральная (всего 55), д.№ 2-58 четная сторона, № 5-13, 31/1,35/2- 59, 71-81, 121 нечетная сторона;
- ул. Ворошилова (всего 5), д.№ 4,24-30 - четная сторона;
- ул. Комсомольская, д.№ 21;
- пер. 2-й Комсомольский, д.№1а,14;
- ул. Циолковского, д.№ 22;
- ул. Горовца (всего 6), д.№ 20-23, 26;
- ул. Плеханова (всего 5), д.№ 28-30,31,61,61а;
- ул. Жуковского, д.№ 9;
- ул. Советская (всего 7), д.№ 1,77,79,99,99а, 101,149;
- пер. Мирный, д.№ 2;
- ул. Белинского (всего 5), д.№ 2а,2,7,11,4;
- ул. Чапаева (всего 13), д.№ 118-140 - четная сторона, №125;
- ул. Супруновская (всего 15), д.№ 8,25,27,33-37,40,42-45,47,49;
- ул. Апанасенко (всего 17), д.№ 65-87 - нечетная, № 82-90 - четная сторона;
- ул. Механизаторов, д.№ 9;
- ул. Комарова (всего 4), д.25-31 - нечетная сторона.
Восточный округ:
- ул. Самохвалова (всего 10), д.№ 66-69,71,72,74,74а,76;
- ул. Пушкарная (всего 2), д.№ 49,51;
- ул. Зареченская (всего 33), д.№ 40-106 - четная сторона;
- ул. Донецкая (всего 4), д.№ 112-118;
- ул. Полевая (всего 18), д.№ 49 - 77 - нечетная сторона, 70;
- ул. Депутатская (всего 28), д. № 33-87 - нечетная сторона;
- пер. Соколова (всего 4), д.№ 4,28-32 - четная сторона;
- пер. К.Заслонова (всего 23), нечетная сторона д.№ 16,18,20,33-41,139-143;
- ул. Дружбы (всего 7), д.№ 19-31 - нечетная сторона;
- ул. Озерная (всего 16), д.№ 1-33 - нечетная сторона;
- пер. Озерный (всего 7), д.№ 18-28, 40 - четная сторона;
- ул. Корочанская (всего 200), д.№ 103-4816 - нечетная сторона;
-ул. Старогородская (всего 13), д.№ 1а,2,3,36,За,5,7,9,11,13,15,41,44,44а, 48;
- ул. Котовского (всего 65), д.№ 1-72;
- ул. Дальняя (всего 2), д.№ 27,29;
- ул. Трунова (всего 10), д.№ 1-10;
- ул. Пугачева (всего 5), д. № 13,17,19, 21, 21а;
- ул. Ватутина, 120.
7.1.2. Природные пожары
Для городского округа «Город Белгород» не являются характерными степные и подземные лесные пожары.
Лесные пожары, характерные для лесных массивов города - низовые и верховые.
Площадь лесных массивов города Белгорода составляет 1622 гектаров. Наибольшую опасность в пожарном отношении представляет урочище «Сосновка», которое занимает площадь в 772 га. Многоярусный лесной массив, представлен разными древесными породами, в основном преобладают твёрдо лиственные насаждения, а также мягколиственные.
Лесные пожары в границах городского округа «Город Белгород» классифицируются как локальные ЧС.
7.2. Перечень возможных источников ЧС техногенного характера
7.2.1. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов
Перевозка опасных грузов на территории года производится автомобильным и железнодорожным транспортом:
Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов в черте города имеют локальный характер. Въезд транзитного
грузового транспорта на территорию города запрещен.
Авариями на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов является:
- разлив нефтепродуктов в транзитных поездах;
- утечка сжиженных газопродуктов в транзитных поездах.
Расчетным возможным источником ЧС является: железнодорожный состав (железнодорожные цистерны) с нефтепродуктами.
Прогнозирование наиболее вероятного объема и размер площади разлива нефтепродуктов произведен согласно методикам расчетов, утвержденных и введенных в действие 1 августа 1997 года приказом Министерства топлива и энергетики РФ и согласованные с
Главным управлением МЧС России по Белгородской области № 20/3.2/2125 от 12.09.96 г.
Так, при сходе с рельсов железнодорожного состава с нефтепродуктами в результате аварии и разливе 50% общего объема цистерн
(Общий объем цистерн в железнодорожном составе из 66 вагонов равен 5610 м3 нефтепродуктов, половина общего объема будет равна
2805 м3) общая площадь разлива составит 14025м2, радиус разлития - 66,8м.
7.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах
Таблица 7.1.

ДОКУМЕНТЫ
№ Наименование объекта
п/п
Химически опасные объекты
1 Филиал АО «ВЕРОФАРМ»
2
3

№7
22 февраля 2019 г.
Наименование и количество опасных Уровень ЧС
веществ

1.13 Детский сад
1.14 Детский сад

Соляная кислота - 5т

ЗАО «Петрохим»
ООО «Полисинтез»

4 АО «Белгородский хладокомбинат»
5 ГУП «Белводоканал» «Очистные сооружения»
6 ООО «КонПрок»
7 ООО «Цитробел»
8 ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»
Взрывопожароопасные объекты
9 АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
10 ООО Завод «Краски КВИЛ»
11 Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Белгородское ЛПУМГ»
12 АО «Белгороднефтепродукт» Белгородская
нефтебаза
13 Газонаполнительная станция ООО «Газэнегосеть Белгород»
14 ООО ТЗК «Белогорье»
15 ООО «Газэнергосеть розница»
Пожароопасные объекты
16 Белгородский отдел МТО ОЕ Воронежской
дирекции МТО- структурного подразделения
Росжелдорснаба-филиала ОАО «РЖД»
17 ООО «БелРегионНефть

Аварии имеют локальный характер и не
выходят за пределы объекта

Олеум – 60 т, соляная кислота – 40 т
Соляная кислота – 1 т, уксусная
кислота – 3 т
Аммиак -11,5 т
Хлор – 13 т
Аммиак – 8 т
Серная кислота - 492 т
Соляная кислота - до 60 т
Объем элеватора – 80 т

1.15 Детский сад
1.16 Детский сад
1.17 Общеобразовательное учреждение
1.18 Общеобразовательное учреждение
1.19 Общеобразовательное учреждение
1.20 Детский сад

Аварии имеют локальный характер и не
выходят за пределы объекта

Горючие ЛВВ – 740 т
Давление 55 атм.

1.21 Детский сад
1.22 Общеобразовательное учреждение
1.23 Начальная школа - детский сад

Светлые нефтепродукты -38000 т

1.24 Начальная школа - детский сад

Сжиженный углеводородный газ –
2400 м3
Топливо для реактивных двигателей
- 882
Нефтепродукты – 2445 м3

1.25 Начальная школа - детский сад
1.26 Начальная школа - детский сад
1.27 Начальная школа - детский сад

Дизельное топливо – 1500 т

Аварии имеют локальный характер и не
выходят за пределы объекта

Дизельное топливо – 936 т, бензин
– 1266 т

1.28 Начальная школа - детский сад
1.29 Начальная школа - детский сад
1.30 Начальная школа - детский сад

7.2.3. Аварии на радиационно-опасных и гидродинамически опасных объектах
Радиационно-опасных и гидродинамически опасных объектов на территории города нет.
7.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
7.3.1. Инфекционная заболеваемость людей
На территории города возможны сезонные эпидемии - массовое, прогрессирующее во времени распространение инфекционной
болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости.
7.3.2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных
На территории города Белгорода скотомогильников нет.
Риски заболевания сельскохозяйственных животных на территории городского округа «Город Белгород» отсутствуют.

8. Предложения по разработке последующих этапов проектирования
На последующих этапах проектирования целесообразно разработать следующие проекты:
1. Проект зонирования территории г. Белгорода для осуществления градостроительной деятельности.
2. Проект планировки Западной и Восточной промышленных зон г. Белгорода.
3. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территорий пяти административных районов –
Белгородского, Шебекинского, Корочанского, Яковлевского и Борисовского (Белгородской агломерации).
4. Проект детальной планировки:
- Западного жилого района;
- Восточного жилого района
5. Комплексная схема развития всех видов городского транспорта.
6. Выполнение комплекса гидрогеологических исследований для пере утверждения запасов подземных вод эксплуатируемых водозаборов и выявления новых перспективных участков подземных вод для централизованного водоснабжения города.
7. Проект ливневой канализации.
8. Схема водоснабжения.
9. Схема санитарной очистки города.

Генеральный план развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года
Положение о территориальном планировании

1.33 Детский сад

1.35 Общеобразовательное учреждение
1.36 Детский сад
1.37 Детский сад
1.38 Общеобразовательное учреждение
1.39 Детский сад
1.40 Детский сад
1.41 Детский сад
1.42 Общеобразовательное учреждение
1.44 Детский сад
2

1. Общие положения
Городской округ «Город Белгород» расположен на территории Белгородской области Российской Федерации.
Проект Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года (далее Генеральный план) разработан по
заданию Администрации города.
Расчётный срок Генерального плана - 2025 г. Численность населения на расчетный срок определена в 400 тыс. человек. Первая
очередь строительства - 2010 г. при расчетной численности населения - 360 тыс. человек.
В настоящем проекте Генерального плана г. Белгорода учтены рациональные идеи и проектные предложения предшествующих
генеральных планов, а также других проектных разработок:
- проекты ФГУП РосиНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербург;
- проект детальной планировки центральной части города в районе р. Везёлки (1988 г.);
- проект размещения строительства на период 1991 - 95 гг. с предложениями до 2000 г. (1991 г.);
- проект лесопарковой зоны (схема генерального плана и проект детальной планировки района Сосновки (1990 г.);
- проекты детальной планировки, выполненные институтом «Белгородгражданпроект» и другими организациями г. Белгорода, а
также отводы под многоэтапное коттеджное строительство и плановые разработки.
Генеральный план выполнен применительно ко всей территории городского округа «Город Белгород».
Подготовка Генерального плана выполнена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 18, 23 и 24 Градостроительного Кодекса РФ. При подготовке Генерального плана учитывались:
- материалы Схемы территориального планирования Российской Федерации;
- материалы Схемы территориального планирования Белгородской области.
В Генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в части пункта 4 части 8, в связи с тем,
что на территории городского округа «Город Белгород» особые экономически зоны отсутствуют.
Генеральный план подготовлен с учетом требований части 5 и 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ, а именно на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования с учетом программ, принятых
в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Белгородской области, местного бюджета,
решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих
создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
При подготовке текстовой части материалов по обоснованию и положения о территориальном планировании Генерального плана
были учтены основные положения методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № 169, применительно к Генеральному плану.
При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана в виде карт, указанных в части 5 статьи 23 Градостроительного
Кодекса РФ и карт, указанных в части 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ, были учтены положения приказа Министерства
регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793, в части применения приложения к приказу «Требования
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения».
Состав и содержание Положения о территориальном планировании соответствует требованиям части 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.
Карты, содержащиеся в Генеральном плане, соответствуют требованиям части 3 и части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса
РФ.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения
городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов
В данном разделе представлены сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
Обоснование для размещения объектов местного значения выполнены в материалах по обоснованию Генерального плана в текстовой форме.

Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа,
относящиеся к областям физической культуры, массового спорта, образования и здравоохранения

1.32 Детский сад

1.34 Детский сад

7.3.3. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных растений
Риски заболевания сельскохозяйственных растений на территории городского округа «Город Белгород» отсутствуют.

Перечень объектов местного значения и мест их размещения, обоснованных
для включения их в Положение о территориальном планировании

1.31 Детский сад – начальная школа

Таблица 2.1

№
п/п

Наименование объекта местно- Местоположение объекта
го значения

Краткая характеристика объекта Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

1
1.1

Объекты в сфере образования
Детский город мастеров «Мастерславль»

-

Установление зон с особыми
условиями использования
не требуется

1.2

-

—//—

1.3

МБУДО «Станция юных натуралистов»
Детский сад № 9
Школа искусств - детский сад

1.5

Детский сад

XI микрорайон

1.6

Детский сад

Микрорайон «Восточный»

1.7
1.8

Начальная школа - детский сад Микрорайон
ЖК «Новая жизнь»
Детский сад
Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.9

Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.10 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.11 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.12 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

мощность образовательного
учреждения 75 мест
мощность образовательного
учреждения 150 мест
мощность образовательного
учреждения 350 мест
мощность образовательного
учреждения 300 мест
мощность образовательного
учреждения 350/350 мест
мощность образовательного
учреждения 250 мест
мощность образовательного
учреждения 250 мест
мощность образовательного
учреждения 250 мест
мощность образовательного
учреждения 70 мест
мощность образовательного
учреждения 70 мест

—//—

1.4

В районе пересечения пр. Б.
Хмельницкого и ул. Супруновская, в пойме реки Везёлка
(территория бывшего зоопарка)
Урочище «Сосновка» (ул.
Волчанская, 292в)
Микрорайон «Тальвег» (ул.
Горького, д.31а)
XI микрорайон

2.1
2.2
2.3
2.4

—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—

мощность образовательного
учреждения 50 мест
мощность образовательного
учреждения 160 мест
мощность образовательного
учреждения 160 мест
мощность образовательного
учреждения 160 мест
мощность образовательного
учреждения 1200 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 1»
учреждения 1000 мест
Микрорайон «Репное»
мощность образовательного
учреждения 750 мест
Микрорайон «Репное»
мощность образовательного
учреждения 250 мест
Микрорайон «Репное»
мощность образовательного
учреждения 250 мест
Микрорайон «Жемчужина»
мощность образовательного
учреждения 1100 мест
Микрорайон «Жемчужина»
мощность образовательного
учреждения 450/450 мест
Микрорайон «Жемчужина»
мощность образовательного
учреждения 250/250 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.1»
учреждения 200/200 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.2»
учреждения 100/100 мест
Микрорайон «Восточный»
мощность образовательного
учреждения 300/300 мест
Микрорайон «Восточный»
мощность образовательного
учреждения 300/300 мест
Микрорайон «Восточный»
мощность образовательного
учреждения 300/300 мест
мощность образовательного
Микрорайон
«Юго-Западный 2.5»
учреждения 100/100 мест
ул. Машковцева
мощность образовательного
учреждения 100/100 мест
ул. Парковая
мощность образовательного
учреждения 130 мест
ул. Попова – ул. Н. Островского мощность образовательного
учреждения 145 мест
ул. Харьковская
мощность образовательного
учреждения 75 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.3»
учреждения 550 мест
ул. Гостенская
мощность образовательного
учреждения 215 мест
ул. Дорогобуженская
мощность образовательного
учреждения 300 мест
ул. Дорогобуженская
мощность образовательного
учреждения 350 мест
Свято-Троицкий бульвар
мощность образовательного
учреждения 300 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.1»
учреждения 250 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.1»
учреждения 200 мест
Микрорайон
мощность образовательного
«Юго-Западный 2.1»
учреждения 750 мест
ул. Почтовая
мощность образовательного
учреждения 200 мест

Объекты в сфере физической
культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительный ул. 60 лет Октября, 7
комплекс
Физкультурно-спортивный
район завода ООО «Конпрок»
комплекс
Многофункциональная спортив- ул. Щорса – ул. Горького
ная арена
Спортивный комплекс
ул. Дегтярева

—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—

типовой проект, включенный в Установление зон с особыми
реестр Министерства спорта РФ условиями использования
не требуется
для занятий спортивной
—//—
борьбой
10000 зрительских мест
—//—

для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
2.5 Фитнес центр «Санта Моника 2» проезд Автомобилистов
для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
2.6 Физкультурно-спортивный
проезд Автомобилистов
типовой проект с универсалькомплекс
ным спортивным залом 42х24м
микрорайон «Восточный»
для физкультурно-оздорови2.7 Физкультурно-спортивный
комплекс
тельных занятий в микрорайоне
2.8 Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный 1» для физкультурно-оздоровикомплекс
тельных занятий в микрорайоне
2.9 Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный 1» для физкультурно-оздоровикомплекс
тельных занятий в микрорайоне
микрорайон «Юго-Западный 1» для физкультурно-оздорови2.10 Физкультурно-спортивный
комплекс
тельных занятий в микрорайоне
2.11 Физкультурно-спортивный
ул. Макаренко
для физкультурно-оздоровикомплекс
тельных занятий в микрорайоне
2.12 Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный
Для физкультурно-оздоровицентр жилого района, в т.ч.
-2.1»
тельных занятий в жилом райстадион с трибунами
оне, стадион общегородского
значения. Вместимость трибун
по заданию на проектирование
3
Общественные зоны и места
массового отдыха населения
3.1 Благоустройство береговой
Прибрежная зона реки Везелки Протяженность 17 км
полосы и набережной в поймах
рек Везёлка и Северский Донец на участке от Кашарского
проезда до «Пикник-парка» с
прилегающими парками в г.
Белгороде
3.2 Сквер
ул. Щорса, 9, 13
0,22 га
3.3 Сквер
ул. Дегтярева,
0,85 га

—//—
—//—

3.4
3.5

ул. Железнодорожная, 119, 121 0,8 га
ул. Губкина, ул. Лесная, ул.
41,2 га
Архиерейская
Западная часть города,
ул. Набережная

—//—
—//—

Проезд Автомобилистов
Пруд Болтушка,
ул. Промышленная,
ул. Перевальная
ул. Урожайная

1,2 га
3,0 га

—//—
—//—

0,25 га

—//—

ул. Садовая, 118
ул. Костюкова - пр. Ватутина

0,1 га
-

—//—
—//—

ул. Костюкова
ул. Донецкая
ул. Пугачева – ул. Победы
микрорайон «Юго-Западный
-2.1»
микрорайон «Юго-Западный
-2.1»
Микрорайон «Юго-Западный
-2.1»
микрорайон «Юго-Западный
-2.1»
микрорайон «Юго-Западный -1»
Микрорайон «Юго-Западный -1»
микрорайон «Юго-Западный -1»
микрорайон «Юго-Западный -1»

0,17 га
2,0 га
7,06 га

—//—
—//—
—//—
—//—

5,75 га

—//—

1,52 га

—//—

0,96 га

—//—

1,33 га
0,75 га
0,6 га
0,75 га

—//—
—//—
—//—
—//—

3.6
3.7
3.8
3.9

—//—

Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»
Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»
Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»
Микрорайон
«Юго-Западный 2.3»
Микрорайон «Восточный»

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Сквер
Рекреационная зона «Архиерейская роща»
Оздоровительный комплекс
в районе поймы р. Везелки
«Алые паруса»
Сквер
Тимбилдинг-парк
Рекреационная зона по
ул. Урожайная
(прибрежная полоса водоёма)
Сквер с фонтаном
Сквер с эко парковкой и
скейтпарком
Сквер
Рекреационная зона
Сквер
Сквер

3.16 Сквер
3.17 Сквер
3.18 Сквер
3.19
3.20
3.21
3.22
4

Сквер
Сквер
Сквер
Сквер
Объекты в сфере здравоохранения

67

—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—
—//—

Установление зон с особыми
условиями использования
не требуется

—//—

68
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

№
п/п
1
1.1

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

Амбулатория (офис семейного
врача)
Амбулатория (офис семейного
врача)
Амбулатория (офис семейного
врача)
Амбулатория (офис семейного
врача)
Амбулатория (офис семейного
врача)

микрорайон
«Юго-Западный-2.2»,
ул. Шеломцева
микрорайон «Восточный»

-

—//—

-

—//—

микрорайон
«Юго-Западный-1», ул. Орлова
микрорайон «Репное»
-

—//—

микрорайон
«Юго-Западный- 2.1»

-

—//—
—//—

Таблица 2.2
Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа,
относящиеся к областям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
Наименование объекта местного значения
Краткая характеристика
Характеристики зон с
объекта
особыми условиями использования территорий
Теплоснабжение
Реконструкция ВК-4 ЮМР с заменой двух дутьевых венти- Замена двух дутьевых вентиляторов Требуется установление
ляторов ВДН-15 на один ВДН-18, с заменой электродвига- ВДН-15 на один ВДН-18, с заменой
охранной зоны
теля дымососа 6кВ 400 кВт на электродвигатель 0,4 кВ 250 электродвигателя дымососа 6кВ 400
кВт, с устройством ЧРП, переводом на открытую систему
кВт на электродвигатель 0,4 кВ 250
теплоснабжения с установкой дополнительного сетевого
кВт, с устройством ЧРП, переводом на
насоса (СМР-2 этап)
открытую систему теплоснабжения

1.2

Реконструкция ВДУ Белгородской ТЭЦ для увеличения производительности до 400 м3/ч (ПИР, СМР)
1.3 Реконструкция ГТУ №2 Белгородской ТЭЦ с применением
модернизированных узлов и деталей
1.4 Реконструкция ХВО Белгородской ТЭЦ с установкой дополнительного оборудования для увеличения производительности (ПИР, СМР).
1.5 Реконструкция системы питьевого водоснабжения Белгородской ТЭЦ
1.6 Техническое перевооружение трубопровода исходной воды
котельной «Южная» (2 нитка)
1.7 Реконструкция ГТУ №1 Белгородской ТЭЦ с применением
модернизированных узлов и деталей
1.8 Реконструкция ГТУ №1 ГТ ТЭЦ «Луч»с применением
модернизированных узлов и деталей
1.9 Реконструкция насосного оборудования Белгородской ТЭЦ,
ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.10 Модернизация теплообменного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.11 Техническое перевооружение АСУ ТП и КИПиА Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.12 Модернизация технологических трубопроводов, в том числе с заменой типа тепловой изоляции, Белгородской ТЭЦ,
ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»

400 м3/ч

1.13 Реконструкция зданий и сооружений Белгородской ТЭЦ,
ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.14 Модернизация электротехнического оборудования
Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот.
«Западная»
1.15 Реконструкция котельного оборудования Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.16 Реконструкция газотурбинного оборудования Белгородской
ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч»
1.17 Реконструкция насосного оборудования Белгородской ТЭЦ,
ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.18 Модернизация теплообменного оборудования Белгородской ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ «Луч», кот. «Южная», кот. «Западная»
1.19 Мероприятия по подключению потребителей

-

1.20 Замена тепловых сетей в 17 квартале от ТК-9/17 до ТК9-1/17, от ТК-11/17 до ул. Победы, 75, от ТК-5/17 до ул.
Попова, 18/63, подвал ул. Победы, 73
1.21 Диспетчеризация объектов

2d57-219 L=400м

1.22 Реконструкция тепломеханических схем ЦТП, ИТП и
котельных
1.23 Реконструкция котельной по
ул. Ватутина, 22Б с заменой котлов
1.24 Реконструкция ГРУ и газового оборудования котельной
«Психбольница» с заменой цокольного ввода газопровода
в здание котельной
1.25 Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
1.26 Строительство ТКУ к жилым домам по ул. К. Заслонова
ПП «БТС»
1.27 ПИР будущих периодов

-

1.28 Мероприятия по подключению потребителей

104 м

1.29 Оборудование, не входящее в сметы строек

-

1.30 Реконструкция котельной по
ул. Щорса, 55 а
1.31 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 132 кв. и 128 кв. с
изменением трассировки и типа изоляции
1.32 Мероприятия по подключению потребителей

3,0 Гкал/час

1.33 Замена тепловых сетей ТМ № 5 от МК-11 до МК-12/1

2d630 L=58,2м.п.

Замена трубы на пластиковую
Замена металлической трубы на
пластиковую
-

104 м

-

-

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

1.60 Замена тепловых сетей в 125 квартале от ТК-5/125 до ул.
Попова, 98
1.61 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 3а СМР квартале от
ЦТП до ул. Садовая, 120б
1.62 Замена тепловых сетей в квартале «Сокол» от ТК-73 до
ТК-76 от ТК-80 до ТК-81
1.63 Замена тепловых сетей в кв. 4 ЮМР от ТК-2/1 - 4ЮМР до
УТ-1 и далее до ул. Шаландина, 10
1.64 Реконструкция кот. «Молодежная»

2d219 L=94м

1.65 Замена тепловых сетей в квартале «Молодежная-Магистральная» от кот. Молодежная,22 до ТК-6-4/Маг.51
1.66 Замена сетей ГВС в 165 квартале от
ТК-6/165 до ТК-7/165 и ответвления к госпиталю ветеранов
1.67 Замена тепловых сетей в 148а кв. от ТК-3 до ЦМИ
ул.Студенческая,17а и сети ГВС от ТК-12-1/137 до
ул. Курская,12
1.68 Замена тепловых сетей и сети ГВС в квартале «Железнякова-Урожайная» от ЦТП «Школа №7»до д/с №58
ул.Железнякова,2а
1.69 Замена магистральных тепловых сетей

2d219 L=500м

2
2.1

Водоснабжение
Реконструкция (перебурка) скважин водозаборов № 4, 6, 7

2.2

Реконструкция насосной станции II подъема водозабора
№4
Расширение водозабора №6 путем бурения 10 скважин
с полным обустройством, обвязкой и павильонами из
сэндвич-панелей
Проектирование и строительство насосной станции II подъема с резервуарами на водозаборе № 6
Строительство водовода Ø700 мм от скважины № 13 водозабора № 6 до станции обезжелезивания водозабора
№ 4 (продолжение)

2.3
2.4
2.5

2.8
2.9

2d89-133 L=198м
2d57-159 L=194м
2d89-133 L=145м
2d57-108 L=171м
2d219 L=200м
2d219 L=209м.п.
2d133,d76,d42 L=133,8м.п.
2d219 L=81м

2d108-273 L=148м
-

1.53 Реконструкция тепломеханических схем ЦТП, ИТП и
котельных
1.54 Реконструкция систем безнакипного режима на ЦТП

Замена теплообменников и насосной
группы ГВС
-

1.55 Замена тепловых сетей в 3 СМР квартале от ТК-1-6/3 СМР
до ТК-1/7-3 СМР пр-т Б. Хмельницкого, 134,138 и от ТК-3/3
СМР до пр-т Б. Хмельницкого, 146а
1.56 Замена тепловых сетей в квартале 2 ЮМР от ТК-14а до ул.
Щорса, 29,31, от МК-17/2а до МК-17/4
1.57 Замена тепловых сетей в квартале 4-5 ЮМР от ТК-1-2/4-5
ЮМР до пр-т Ватутина, 9а, от ТК-55/4-5 ЮМР до ул.
Костюкова, 45
1.58 Замена тепловых сетей в квартале 1 СМР от ТК-2-19/1СМР
до д/с № 15
1.59 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 15 квартале от ТК5/15 до ул. Белгородского полка, 25 и пр-т Гражданский, 23а

2d89-219 L=190м
2d76-426 L=367м
2d108-219 L=204м
2d108, 2d76 L=137м
2d273, 2d108 L=234м

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

1 шт.
10 шт.
1 объект
3,00 км

1,52 км

Реконструкция самотечного коллектора Ø1000 мм от района ул. Чапаева до ул. Победы бестраншейным способом
Реконструкция самотечного коллектора Ø500 мм от пересечения улиц Королева-Щорса до камеры гашения КНС-5
бестраншейным способом
Проектирование и строительство напорного коллектора
Ø900 мм от ГНС до ГОС
Проектирование и реконструкция второй очереди самотечного коллектора №9 (от камеры гашения КНС-5 по
ул. Железнодорожная-Щорса до ул. Победы)
Строительство напорного коллектора
Ø300 мм от КНС завода ФРЕЗ до ГОС
Реконструкция самотечного коллектора Ø500-800 на участке от ул. Конева-Щорса до ул. Пушкарная (подключение
1-ой очереди микрорайона «Дубровка», застройщик - ООО
«Новая высота»)
Подключение к централизованной системе водоотведения
новых абонентов микрорайона «Восточный» (заказчик МКУ
«УКС Администрации города Белгорода»)
Проектирование и строительство сетей водоотведения
районов старой застройки города: «Оскочное», «Ячнево»,
«Савино», «Крейда», ул. Пирогова
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых
к строительству по ул. Гостенская
Подключение жилого комплекса «Донецкий», планируемого
к строительству (заказчик МКУ «УКС Администрации города
Белгорода»)
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Костюкова (застройщик - ООО
«ВЕГА»)
Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых
к строительству квартала по ул. Попова, ул. Павлова,
ул. Садовая, ул. Маяковского
Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций),
планируемых к строительству по ул. Тимирязева
Подключение многоквартирных жилых домов (2 позиции),
планируемых к строительству по ул. Лермонтова
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.60 лет Октября
Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Горького
Подключение школы на 200 мест, совмещенной с ДОУ на
150 мест, планируемой к строительству в 11мкр
Подключение ледового дворца, планируемого к строительству по ул. Промышленная
Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул. Везёлка
Подключение жилых домов по
ул. Автодорожная (67 участков для многодетных семей)
Подключение жилых домов по ул. Студенческая (35
земельных участков для многодетных семей)
Реконструкция блока доочистки сточных вод

3,322 км

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

2d76-159 L=499м

23 шт.

Реконструкция самотечного коллектора Ø1200 мм по ул.
Победы бестраншейным способом
Реконструкция самотечного коллектора Ø1000 мм от камеры гашения по ул. III Интернационала до ГНС (Кировский
коллектор) бестраншейным способом

3.18

1.38 Замена тепловых сетей в квартале 3 ЮМР ул. Костюкова,
34
1.39 Замена тепловых сетей в 39 квартале от ТК-4/40 до ул. 50
лет Белгородской обл., 2,4 и бул. Свято-Троицкий, 4
1.40 Замена сетей ГВС от ЦТП до ул. Железнякова, 18, 20 в
квартале «Железнякова-Урожайная»
1.41 Замена тепловых сетей в квартале «пр.Б. Хмельницкого,
201»
1.42 Замена тепловых сетей в кв. ДМБ от т. А до ТК-1/1-ДМБ
ПП «БТС»
1.43 Замена тепловых сетей в кв. «Магистральная-Молодежная» от ТК-12/Маг.51 (через ТК-11 - ТК-10) до ТК-4/Маг.51
1.44 Замена тепловых сетей и сети ГВС в 149 квартале от ТК4/149 до ТК-6/149
1.45 Замена тепловых сетей в квартале «Кооперативный ин-т»
от ТК-3/К-и ЦТП «Садовая, 118»
1.46 Замена тепловых сетей и сети ГВС в кв. «Горького» от
ТК-13/Гор.,2 до ул. Лермонтова, 8А, от ЦТП «ЛермонтоваПлеханова» до ул.Лермонтова,10А
1.47 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 97 квартале между
ж.д. по ул.3 Интернационала, 37 и 39, от ж.д. по ул.3-го
Интернационала,37 до ТК-4/97, от ТК-4/97 до д/с № 8
ул. Октябрьская,74А, от д/с №8 ул.Октябрьская,74А до д/с
№ 45 по ул. Октябрьская, 86А
1.48 Замена тепловых сетей в квартале 1 ЮМР от ТК-4/1 ЮМР
до ТК-2-5, ул. 5 Августа, 40,42,44
1.49 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 38 квартале от ТК-72/38 до ТК-7-4/38, от ТК-1/1-38 до ТК-2/38, от ТП(эл) до
пр-т Гражданский, 54
1.50 Замена тепловых сетей в квартале 6 ЮМР от ул. Шаландина, 7 до ул. Шаландина, 9, от пр-т Ватутина, 10 до пр-т
Ватутина, 12, от пр-т Ватутина, 12 до пр-т Ватутина, 18
1.51 Реконструкция электроснабжения ЦТП, ИТП, ПНС и
котельных ПП БТС
1.52 Реконструкция ПНС-3/4

Требуется установление
охранной зоны

3.2

Требуется установление
охранной зоны

2d219,2d159, 2d108, 2d57 L=366

L=77285,55м

1 объект

3.16

1.37 Замена тепловых сетей и сетей ГВС в 144 кв.

Требуется установление
охранной зоны

2.12 Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых
к строительству по ул. Гостенская
2.13 Подключение жилого комплекса «Донецкий», планируемого
к строительству (заказчик МКУ «УКС Администрации города
Белгорода»)
2.14 Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых
к строительству по ул. Костюкова
(застройщик - ООО «ВЕГА»)
2.15 Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых
к строительству квартала по ул. Попова, ул. Павлова,
ул. Садовая, ул. Маяковского
2.16 Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций),
планируемых к строительству по ул. Тимирязева
2.17 Подключение многоквартирных жилых домов (2 позиции),
планируемых к строительству по ул. Лермонтова
2.18 Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. 60 лет Октября
2.19 Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул. Горького
2.20 Подключение к централизованной системе водоснабжения
новых абонентов микрорайона «Восточный» (заказчик МКУ
«УКС Администрации города Белгорода»)
2.21 Подключение школы на 200 мест, совмещенной с ДОУ на
150 мест, планируемой к строительству в 11мкр
2.22 Подключение ледового дворца, планируемого к строительству по ул. Промышленная
2.23 Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул. Везёлка
2.24 Подключение жилых домов по ул. Автодорожная (67 участков для многодетных семей)
2.25 Подключение жилых домов по
ул. Студенческая (35 земельных участков для многодетных
семей)
2.26 Проектирование и строительство сетей водоотведения
районов старой застройки города: «Супруновка»,
ул. Сумская (от с. Стрелецкое до ул. Чичерина)
2.27 Проектирование и строительство сетей водоотведения
микрорайонов ИЖС (Юго-Западный-1, ул. Декабристов)
3
Водоотведение
3.1 Строительство (реконструкция) ГНС

3.3

3.17

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

2d133,2d108,2d89 L=134м

2,0 км

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

104 м

2d108 L=45м

2.10 Строительство высоковольтной линии электропередач на
скважинах водозабора № 6
2.11 Закольцовка водовода Ø200 ул. Нагорная, ул. 3–го Интернационала, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская (подключение жилого квартала по ул. Октябрьская - ул. Нагорная,
застройщик - ООО «УК ЖБК-1»)

2d89-219 L=600м

1.36 Мероприятия по подключению потребителей

2d76 L=110м

Проектирование и строительство водовода Ø700 мм от на- 11,35 км
сосной станции водозабора № 4 до насосной станции ЮМР
Замена водовода Ø300 мм во дворе жилого дома № 125 по 0,15 км
ул. Железнодорожная
Замена водопровода Ø100 мм по пер.2-му Карьерному.
0,20 км

Требуется установление
охранной зоны

1.34 Замена тепловых сетей в квартале «Кооперативный инсти- 2d219 L=81м
тут» от ТК-3/К-и ЦТП по ул. Садовая, 118
1.35 Реконструкция котельной «Горзеленхоз»
14,0 Гкал/час

1,2 Гкал/час

Строительство новой насосной станции 3-й Северной зоны 1 объект

3d108 d57, 2d76 d89 d57, 4d76, 3d57
d40 L=231м.п.

2d273, 2d219, 2d159, 2d108, 2d89,
2d76 L=1000 м
104 м

2d219, 2d159 L=134м

2.7

2d114 2d89, 2d219 d159 d133, 2d273
2d133, 4d89мм L=300м.п.

-

2d219 L=80м

2.6

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

-

2d150-300(асб) L=290м

0,36 км

1 объект

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

6 объектов

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

2 объекта
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

2 объекта

Требуется установление
охранной зоны

2 объекта

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

2,038 км

1,64 км
1 объект
1,772 км
2,35 км
2,9 км

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

5 объектов

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

1 объект
1 объект

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

6 объектов

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

2 объекта
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект
1 объект

3.26 Реконструкция первичных и вторичных отстойников на ГОС 1 объект
3.27 Реконструкция системы обеззараживания стоков на ОСК

6 шт.

3.28 Приобретение установки дегельминтизации на ОСК

1 объект
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3.29 Ливневая канализация по адресу: г. Белгород, ул. Пугачева
для отведения воды с ул. Победы, ул. Кн. Трубецкого и
предотвращения подтопления существующих жилых домов
по ул. Пугачева, 13-21
3.30 Ливневая канализация по адресу: г. Белгород, Бульвар
1-го Салюта, 6В, для отведения воды с территории жилой
многоэтажной застройки
3.31 Ливневая канализация по адресу:
г. Белгород, ул. Победы, 85, для отведения воды с ул.
Победы
4
Газоснабжение
4.1 Газопровод к культурно-образовательному центру на базе
школы №24, г. Белгород, ул. Корочанская, 318 (ПСД, СМР)
4.2 Газопровод в г. Белгород, мкр. «Юго-Западный-2.2», пер.
3-й Ясный, пер. 4-й Ясный, пер. 5-й Ясный (СМР)
4.3 Газопровод в г. Белгород, ул. Донецкая, ул. Подгорная
(СМР)
5
Электроснабжение
5.1 Строительство школы, искусств совмещенной с ДОУ в XI
ЮМР, г. Белгород
5.2 Строительство школы в мкр. Луч, г. Белгород

1 объект

5.3

Строительство ДОУ на 350 мест в XI ЮМР, г. Белгород

200 кВт

5.4

Строительство школы в мкр. Новый-2, г. Белгород

326 кВт

5.5

Строительство бассейна в СОШ №40, г. Белгород

50 кВт

5.6

ОГБУ «УКС Белгородской области», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом 42х24, ул. Королева 2А, г. Белгород
Строительство СОШ № 24 по ул. Корочанская, г. Белгород

120 кВт

Строительство многофункциональной спортивной арены на
10 тыс. зрительных мест, г. Белгород
Капитальный ремонт городского Дворца культуры,
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 78Б
ОГБУ «УКС Белгородской области», благоустройство
единого медицинского центра, г. Белгород
ОГБУ «УКС Белгородской области», реконструкция ОГБУЗ
«Детская областная клиническая больница», г. Белгород,
ул. Губкина, 44, корпус №1 (грудничковое отделение)
Отделение пенсионного фонда, административное здание
УПРФ, г. Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 121
Реконструкция сетей наружного освещения на участке автомобильной дороги от ул. Магистральная до ул. Сумская,
г. Белгород

4092 кВт

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

1 объект

Требуется установление
охранной зоны

1 объект
1,10 шт.
0,10 шт.
289 кВт
423 кВт

240 кВт

876 кВт
20 кВт
200 кВт
187 кВт
10 кВт

Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны
Требуется установление
охранной зоны

6.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

6.1

Строительство мусороперерабатывающего комплекса

-

Требуется установление
санитарно-защитной зоны,
устанавливается в проектной документации

Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа,
относящиеся к области автомобильных дорог местного значения
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

Наименование объекта местного значения

Краткая характеристика
объекта

Автомобильные дороги и транспортные развязки
Южный планировочный район
Автомобильная дорога бульвар Юности – ул. Молодежная – 0,6 км
ул. Магистральная
4 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Газовиков - ул. Костюкова
1,42 км
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная объездная дорога ул. Костюкова – Южная

2,7 км
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Донецкая – ул. Магистральная
4,0 км
(вдоль полосы отвода ЮВЖД)
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Есенина – микрорайон «Репное» 3,9 км
- ул. Магистральная (южная объездная дорога)
4 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Академическая – ул. Донецкая
1,2 км
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Губкина – ул. Корочанская
2,9 км
2 полосы
движения автотранспорта
2 мостовых перехода через
р. Северский Донец
Магистральная автомобильная дорога в микроарйоне
2,65 км
«Репное»
4 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. 5 Августа – ул. Академическая
0,5 км
2 полосы
движения автотранспорта
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Таблица 2.3

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

-

-

-
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1.10 Автомобильная дорога ул. Есенина – микрорайон «Новый-2» - р. Северский Донец – урочище Сосновка – ул.
Волчанская
1.11 Автомобильная дорога ул. Энергомашевская – ул. Магистральная

5,5 км
4 полосы
движения автотранспорта
1 мостовой переход через р.
Северский Донец
0,7 км
2 полосы
движения автотранспорта

1.12 Путепровод на пересечении пр. Ватутина – ул. Костюкова

в двух уровнях

-

1.13 Транспортная развязка на пересечении ул. Красноармейская и ул. Горького
1.14 Транспортная развязка на пересечении ул. Магистральная и
проектируемой южной объездной дороги
1.15 Транспортная развязка на пересечении пр. Ватутина и ул. 5
Августа и ул. Железнодорожная
1.16 Транспортная развязка на пересечении проектируемой
автодороги от ул. Губкина с ул. Донецкая
1.17 Транспортная развязка на пересечении ул. Костюкова и
проектируемой автодороги от ул. Газовиков
1.18 Путепровод на пересечении ул. 5 Августа – пр. Ватутина

в одном уровне

-

в одном уровне

-

в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

1.19 Автомобильная дорога ул. Вокзальная – ул. Железнодорожная
2.
2.1

2.2

Восточный планировочный район
Автомобильная дорога ул. Корочанская - ул. 3-го Интернационала

Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе – ул.
Дружбы

2.3

Автомобильная дорога Новосадовый-52 - Разумное-54 в
микрорайоне «Восточный», в районе ул. Пятницкая

2.4

Автомобильная дорога Новосадовый-52 - Разумное-54, в
микрорайоне «Восточный»

2.5

Автомобильная дорога ул. Макаренко – ул. К. Заслонова –
ул. Сторожевая – ул. Корочанская

2.6

Автомобильная дорога ул. Макаренко – ул. К. Заслонова

2.7

Автомобильная дорога ул. Рабочая – ул. К. Заслонова

2.8

Автомобильная дорога ул. Сторожевая – ул. Корочанская

2.9

Автомобильная дорога ул. Студенческая – ул. Корочанская
– ул. Сторожевая (в районе ул. Луначарского)

в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

1,1 км
4 полосы
движения автотранспорта

-

2,4 км
4 полосы
движения автотранспорта

1,6 км
2 полосы
движения автотранспорта

-

2.11 Транспортная развязка в одном уровне на пересечении
автодороги от ул. Михайловское шоссе до ул. Дружбы с ул.
К. Заслонова
2.12 Транспортная развязка в микрорайоне «Восточный»
2.13 Транспортная развязка в микрорайоне «Восточный»
2.14 Транспортная развязка в микрорайоне «Восточный»
2.15 Транспортная развязка на пересечении ул. Дзгоева – ул.
Михайловское шоссе
2.16 Автомобильная дорога ул. Песчаная – ул. Дорогобуженская

в одном уровне

-

в одном уровне
в одном уровне
в одном уровне
в двух уровнях

-

1,2 км
2 полосы
движения автотранспорта

-

16,2 км
4 полосы
движения автотранспорта
2 мостовых перехода через
р. Везелка и р. Гостянка
4,1 км
4 полосы
движения автотранспорта
4,3 км
2 полосы
движения автотранспорта
1,2 км
3 полосы
движения автотранспорта
400 м
4 полосы
движения автотранспорта

-

4,2 км
4 полосы
движения автотранспорта

-

0,9 км
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Вокзальная – пр. Ватутина – ул. 3,4 км
Везельская
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Чумичова – ул. Студенческая
1,8 км
(восточный дублер пр. Б. Хмельницкого)
4 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога пр. Белгородский – ул. Меловая – ул. 1,6 км
Мичурина
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Студенческая – ул. Кутузова
2,2 км
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Кутузова - объездная «Чичерина 0,9 км
– Ротонда»
2 полосы
движения автотранспорта
Автомобильная дорога ул. Новая - объездная «Чичерина – 1,4 км
Ротонда»
2 полосы
движения автотранспорта

-

3.
3.1

Западный планировочный район
Автомобильная дорога ул. Магистральная – микрорайон
«Юго-Западный-1» - микрорайон «Юго-Западный-2.1» микрорайон «Юго-Западный- 2.4» - ул. Сумская – объездная
«Чичерина – Ротонда»

3.2

Автомобильная дорога микрорайон «Юго-Западный-2.1» микрорайон «Юго-Западный-2.4» - микрорайон «Юго-Западный-2.2»
Автомобильная дорога пр. Кашарский - микрорайон «ЮгоЗападный-2.5» - ул. Дачная

3.3

3,0 км
2 полосы
движения автотранспорта
1 мостовой переход через р.
Северский Донец
1 путепровод через железную дорогу
2,7 км
2 полосы
движения автотранспорта
1 путепровод через железную дорогу
1,3 км
2 полосы
движения автотранспорта
0,9 км
2 полосы
движения автотранспорта
5,0 км
2 полосы
движения автотранспорта
0,7 км
2 полосы
движения автотранспорта
2,8 км
2 полосы
движения автотранспорта
1,7 км
2 полосы
движения автотранспорта

2.10 Автомобильная дорога ул. Макаренко – ул. Рабочая

-

-

3.4

Кольцевая автомобильная дорога вокруг «Белгород Сити»

3.5

Подземный автомобильный тоннель на объездной автомобильной дороге общего пользования Спутник – улица
Сумская – улица Чичерина – Ротонда, в районе «Белгород
Сити»

4.
4.1

Центральный планировочный район
Автомобильная дорога объездная «Чичерина – Ротонда» ул. Декабристов - Стрелецкое

4.2

Автомобильная дорога ул. Левобережная на участке от ул.
Гостенская до Кашарского проезда

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

-

-
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4.9

Автомобильная дорога ул. Белгородского полка – ул.
Студенческая

4.10 Автомобильная дорога ул. Победы – ул. Вокзальная
4.11 Автомобильная дорога пр. Б. Хмельницкого на участке от
пр. Славы до ул. Щорса
4.12 Транспортная развязка на пересечении ул. Белгородского
полка – ул. Волчанская
4.13 Путепровод под автодорожной насыпью на пересечении ул.
Белгородского полка – ул. Волчанская
4.14 Путепровод на пересечении ул. Студенческая – пр. Б.
Хмельницкого
4.15 Транспортная развязка на пересечении ул. Студенческая –
ул. Калинина
4.16 Транспортная развязка на пересечении ул. Мичурина – ул.
Промышленная
4.17 Путепровод на пересечении пр. Славы – ул. Преображенская - пр. Б. Хмельницкого
5
Объекты общественного транспорта
5.1 Транспортно-пересадочный узел, ул. Вокзальная

5.2

№7
22 февраля 2019 г.

2,2 км
2 полосы
движения автотранспорта
0,4 км
2 полосы
движения автотранспорта
1,5 км
6 полос
движения автотранспорта
в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

в двух уровнях

-

2 путепровода в двух
уровнях

-

Производственная зона

-

-

для организацией пересадки Требуется установление санитарнопассажиров с городского
защитной зоны, устанавливается в
транспорта на пригородный, проектной документации
с площадкой для отстоя
автотранспорта

Транспортно-пересадочный узел, ул. Магистральная

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон.
Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлено, что утверждение в документах территориального планирования
границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных
в пунктах 2-4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе РФ, а также
в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».
3.1. Наименование и состав функциональных зон, устанавливаемых в Генеральном плане
Наименование функциональной зоны
Жилые зоны:
- многоэтажная
- среднеэтажная
- индивидуальной жилой застройки
Общественно-деловая зона
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Функциональное назначение зоны
Для размещения жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового
обслуживания жилой застройки (встроенные и отдельно стоящие)

Код
050101

Для размещения объектов социального и коммунально-бытового, делового, общественного и коммерческого назначения

050102

Для размещения производственных, коммунально-складских объектов, инженерных 050103
и транспортных организаций с различными нормативами воздействия на окружающую среду
Зона инвестиционного назначения
Для размещения финансовых, деловых, коммерческих, научно-образовательных,
050103
производственных, а также транспортных объектов
Зона инженерной и транспортной
Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (автомо050104
инфраструктур
бильные дороги, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, пешеходные
зоны, водный транспорт)
Зона сельскохозяйственного исДля размещения объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных
050105
пользования
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения
Рекреационная зона
Для размещения объектов рекреационного назначения в целях организации
050106
активного и тихого отдыха населения города, зона включающая в себя парки, сады,
бульвары, скверы, городские леса, лесопарки, пляжи и водные акватории, а также
территории для занятий спортом и учреждения отдыха
Зона специального назначения
Для размещения объектов специального назначения, связанных с захоронениями, 050107
удалением отходов (кладбища, крематорий, карьеры, мусороперерабатывающий
завод, полигон ТБО)
Зона режимных территорий
Для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается
-*
особый режим использования (СИЗО, воинский полигон)
Зона охраны среды
Зона, в границах историко-культурного заповедника, объектов культурного наследия -*
и особо охраняемых природных территорий
Зона лесохозяйственного назначения Зона размещения лесопитомников
-*
Зона естественного ландшафта
Расположенные в городской черте территории естественного ландшафта, предла- -*
гаемые к использованию в соответствии с градостроительными целями при условии
выполнения соответствующих для каждой территории мероприятий – инженернотехнических и других (расчистка территории, инженерная подготовка и т.д.)
* Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793, коды не установлены.
Границы функциональных зон устанавливаются по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
3.2. Параметры функциональных зон
Основными параметрами функциональных зон на территории городского округа «Город Белгород» приняты показатели с учетом,
установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.
Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон городского округа «Город Белгород» Генерального плана.
Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:
- определении градостроительных регламентов территориальных зон Правил землепользования и застройки в г. Белгороде;
- подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития инфраструктуры,
подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие городского округа;
- подготовке документации по планировке территории.
Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:
- изменений границ территориальных зон, определенных в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки в г. Белгороде;
- изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостроительных регламентов
таких зон,
в установленном ст. 33 Градостроительного кодекса РФ порядке.
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3.2.1. Описание параметров функциональной зоны жилой застройки
№ п/п

Описание параметров функциональной зоны

1 Максимальная этажность
1.1
Максимальная этажность жилой
застройки

9 эт. и выше

8 эт.

1.2

не подлежит установлению

8 эт.

Максимальная этажность общественной застройки в границах
жилых зон
2 Максимальный процент застройки (1)
2.1
Максимальный процент застройки
для жилой застройки

Таблица 3.2

Значение параметров для подзон функциональной жилой зоны
многоэтажная
среднеэтажная
индивидуальной жилой застройки
3 эт. для индивидуальной жилой
застройки
4 эт. для малоэтажной многоквартирной жилой застройки
3 эт.

20% (26% в услови- 30% для среднеэтажной
ях реконструкции) (39% в условиях реконструкции)
50% для сблокированной

Максимальный процент застройки 50%
для общественной застройки в
границах жилых зон
3 Коэффициент плотности застройки(2)
3.1
Коэффициент плотности застройки 1,5 (2,0 в условиях
жилой застройки
реконструкции)

50% (в т.ч. для индивидуального жилого дома – 20%)
40% для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (50% в условиях
реконструкции)

2.2

50%

50%

3.2

1,2 для среднеэтажной
(1,6 в условиях
реконструкции) 1,5 для
сблокированной
3,0

0,67 для индивидуальной жилой застройки
1,0 для малоэтажной жилой застройки
(1,3 в условиях реконструкции)
3,0

350 - 420
чел/га

200
чел/га

4

Коэффициент плотности застройки 3,0
общественной застройки в границах жилых зон
Максимальная плотность на450 (3)
селения
чел/га

1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3) В соответствии с п. 7.6 гл. 7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
3.2.2. Описание параметров функциональной общественно-деловой зоны
№
п/п
1

Описание параметров функциональной зоны
Максимальная этажность

Значение параметров

Таблица 3.3

1.1
1.2

Максимальная этажность общественной застройки
не подлежит установлению
Максимальная этажность жилой застройки в границах общественно9 эт. и выше для многоэтажной
деловых зон
8 эт. для среднеэтажной
(1)
2
Максимальный процент застройки
2.1 Максимальный процент застройки для общественной застройки
50%
2.2 Максимальный процент застройки для жилой застройки в границах
20% для многоэтажной (26% в условиях реконструкции)
общественно-деловых зон
30% для среднеэтажной (39% в условиях реконструкции)
(2)
3
Коэффициент плотности застройки
3.1 Коэффициент плотности застройки для общественной застройки
3,0
3.2 Коэффициент плотности застройки для жилой застройки в границах
1,5 для многоэтажной(2,0 в условиях реконструкции)
общественно-деловых зон
1,2 для среднеэтажной(1,6 в условиях реконструкции)
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3.2.3. Описание параметров функциональной производственной зоны и зоны инвестиционного назначения
Таблица 3.4
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
Коэффициент плотности застройки для производственных объектов
2,4
Коэффициент плотности застройки для общественной застройки в границах производственных зон 3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
3.2.4. Описание параметров функциональной зоны инженерной и транспортной инфраструктур
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Таблица 3.5

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
(2)
Коэффициент плотности застройки
3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3.2.5. Описание параметров функциональной рекреационной зоны
№ Описание параметров функциональной зоны
п/п
1
Максимальная этажность

Значение параметров
не подлежит установлению

Таблица 3.6
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2
Максимальный процент застройки (1)
2.1 Максимальный процент застройки для парков, садов, бульваров и лесов
7%
2.2 Максимальный процент застройки общественной застройки в границах рекреацион- 50%
ных зон
3
Коэффициент плотности застройки(2)
3,0
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3.2.6. Описание параметров функциональной зоны сельскохозяйственного использования
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Таблица 3.7

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
1,8
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
3.2.7. Описание параметров функциональной зоны лесохозяйственного назначения
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Таблица 3.8

Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
(2)
Коэффициент плотности застройки
1,8
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)
3.2.8. Описание параметров функциональной зоны естественного ландшафта
№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны

Значение параметров

Таблица 3.9

№
п/п
1
2
3

Описание параметров функциональной зоны
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Значение параметров

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
2,4
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
3.3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ, Генеральный план выполнен с учетом положений о
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах
территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.
Учету подлежит положение о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации – Белгородской области, которые
утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана.
В Таблице 3.11 приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, которые были учтены при подготовке Генерального плана.
Таблица 3.11
Перечень документов территориального планирования, подлежащих учету при подготовке Генерального плана
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4

Максимальная этажность
не подлежит установлению
Максимальный процент застройки(1)
50%
Коэффициент плотности застройки(2)
2,4
1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
2) коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала)

1.5

3.2.9. Описание параметров функциональной зоны специального назначения и режимных территорий
Таблица 3.10

2
2.1

1.6

Наименование документов
территориального планирования
Документы территориального планирования Российской Федерации
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
трубопроводного транспорта

Реквизиты
документов

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 13.08.2013 года № 1416-р
(в редакции от 31.01.2017 года
№ 166-р)
Схема территориального планирования Российской Федерации в области Распоряжение Правительства Российской Федерафедерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
ции от 19.03.2013 года № 384-р
внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
(в редакции от 04.08.2017 года
№ 1678-р)
Схема территориального планирования Российской Федерации в области Распоряжение Правительства Российской Федераздравоохранения
ции от 28.12.2012 года № 2607-р
Схема территориального планирования Российской Федерации в области Распоряжение Правительства Российской Федеравысшего профессионального образования
ции от 26.02.2013 года № 247-р
Схема территориального планирования Российской Федерации в области Распоряжение Правительства Российской Федераэнергетики
ции от 11.11.2013 года № 2084-р
(в редакции от 27.07.2017 года
№ 16601-р)
Схема территориального планирования Российской Федерации в области Распоряжение Правительства Российской Федераобороны страны и безопасности государства
ции от 10.12.2015 года № 615сс
Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации
Схема территориального планирования Белгородской области
Постановлением правительства Белгородской области от 31.10.2011 года № 399-пп

74

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.
3.3.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах,

назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов
федерального значения
Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения представлены в Таблице 3.12.
Таблица 3.12
Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами
территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке Генерального плана
№
п/п
1
1.1
2

Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование объекта планируемого для размещения

Планируемое место
размещения объекта

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
2.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения
3.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
4 Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования
4.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
5 Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
5.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
6 Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства
6.1 Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено
Не устанавливается
3.3.2. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения
При разработке Генерального плана выполнен анализ наличия сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории городского округа объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон
федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации. В ходе анализа установлено
отсутствие планируемых объектов федерального значения. В связи с этим установление, соответствующих функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения - не требуется.
В случае отображения объектов федерального значения в соответствующих Схемах территориального планирования Российской
Федерации, функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, должны быть установлены в соответствии
с Приложением к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793 «Требования к
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения».
Таблица 3.13
№ Наименование объекта
Наименование
Основные парамеп/п
установленной
тры функциональной
функциональной зоны
зоны
1
Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта
1.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
2
Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения
2.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
3
Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения
3.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
4
Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования
4.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
5
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
5.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
6
Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства
6.1 Объекты отсутствуют
Не требуется
Не устанавливаются
3.3.3. Утвержденные Схемой территориального планирования Белгородской области сведения о видах,
назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов регионального

значения
Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и
наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов регионального значения представлены в
Таблице 3.14.
Таблица 3.14
Перечень планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии
с документами территориального планирования Белгородской области, подлежащих учету при подготовке
Генерального плана
№
п/п
1
1.1

Наименование мероприятия
Планируемое место размещения объ(раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта
екта, условное обозначение
Схема территориального планирования Белгородской области (объекты регионального значения)
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предНе устанавливается
усмотрено

3.3.4. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения
При разработке Генерального плана выполнен анализ наличия сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения на территории городского округа объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон
регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Белгородской области, утвержденной Постановлением
правительства Белгородской области от 31.10.2011 года № 399-пп. В ходе анализа установлено отсутствие планируемых объектов регионального значения. В связи с этим установление, соответствующих функциональных зон, в которых планируется размещение объектов
регионального значения - не требуется.
В случае утверждения размещения объектов регионального значения и утверждения их в соответствующих Схемах территориального планирования Белгородской области, функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, должны быть
установлены в соответствии с Приложением к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 декабря 2016
года № 793 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения».
Таблица 3.15
№ п/п Наименование планируемо- Наименование установленной функциоОсновные параметры функциональной зоны
го объекта регионального
нальной зоны
значения
Планируемые объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
могут находиться в собственности Белгородской области
1
Объекты
Не требуется
Не устанавливаются
отсутствуют
3.3.5. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения,
за исключением линейных объектов
Таблица 3.16
№
п/п
1
1.1

1.4

Наименование объекта местного Местоположение объекта
значения
Объекты, относящиеся к области образования
Детский город мастеров «МаВ районе пересечения пр. Б.
стерславль»
Хмельницкого и ул. Супруновская,
в пойме реки Везёлка (территория
бывшего зоопарка)
МБУДО «Станция юных натураУрочище «Сосновка» (ул. Волчанлистов»
ская, 292в)
Детский сад № 9
Микрорайон «Тальвег» (ул. Горького, д.31а)
Школа искусств - детский сад
XI микрорайон

1.5

Детский сад

XI микрорайон

1.6

Детский сад

Микрорайон «Восточный»

1.2
1.3

Краткая характеристика
объекта

Наименование установленной функциональной зоны *

-

Общественно-деловая зона

-

Рекреационная зона

мощность образовательного учреждения 75 мест
мощность образовательного учреждения 150 мест
мощность образовательного учреждения 350 мест
мощность образовательного учреждения 300 мест

Жилая зона – многоэтажная
Жилая зона – многоэтажная
Жилая зона – многоэтажная
Общественно-деловая зона

ДОКУМЕНТЫ

1.7

Начальная школа - детский сад

Микрорайон ЖК «Новая жизнь»

1.8

Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.9

Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.10 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.11 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.12 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 1»

1.13 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.3»

1.14 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.3»

1.15 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.3»

1.16 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.3»

1.17 Общеобразовательное учреждение
1.18 Общеобразовательное учреждение
1.19 Общеобразовательное учреждение
1.20 Детский сад

Микрорайон «Восточный»

Микрорайон «Репное»

1.21 Детский сад

Микрорайон «Репное»

1.22 Общеобразовательное учреждение
1.23 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Жемчужина»
Микрорайон «Жемчужина»

1.24 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Жемчужина»

1.25 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.1»

1.26 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.2»

1.27 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Восточный»

1.28 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Восточный»

1.29 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Восточный»

1.30 Начальная школа - детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.5»

1.31 Детский сад – начальная школа

ул. Машковцева

1.32 Детский сад

ул. Парковая

1.33 Детский сад

ул. Попова – ул. Н. Островского

1.34 Детский сад

ул. Харьковская

1.35 Общеобразовательное учреждение
1.36 Детский сад

Микрорайон «Юго-Западный 2.3»

Микрорайон «Юго-Западный 1»
Микрорайон «Репное»

ул. Гостенская
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мощность образовательного учреждения 350/350 мест
мощность образовательного учреждения 270 мест
мощность образовательного учреждения 230 мест
мощность образовательного учреждения 80 мест
мощность образовательного учреждения 90 мест
мощность образовательного учреждения 130 мест
мощность образовательного учреждения 50 мест
мощность образовательного учреждения 160 мест
мощность образовательного учреждения 160 мест
мощность образовательного учреждения 160 мест
мощность образовательного учреждения 1200 мест
мощность образовательного учреждения 500 мест
мощность образовательного учреждения 750 мест
мощность образовательного учреждения 250 мест
мощность образовательного учреждения 250 мест
мощность образовательного учреждения 1100 мест
мощность образовательного учреждения 450/450 мест
мощность образовательного учреждения 450/450 мест
мощность образовательного учреждения 200/200 мест
мощность образовательного учреждения 100/100 мест
мощность образовательного учреждения 300/300 мест

Жилая зона – среднеэтажная
Общественно-деловая зона

1.37 Детский сад

ул. Дорогобуженская

ул. Дорогобуженская

Общественно-деловая зона

1.38 Общеобразовательное учреждение
1.39 Детский сад

Общественно-деловая зона

1.40

Общественно-деловая зона

1.41

Общественно-деловая зона

1.42

Общественно-деловая зона

1.44

Общественно-деловая зона

2
2.1

мощность образовательного учреждения 300/300 мест
мощность образовательного учреждения 300/300 мест
мощность образовательного учреждения 100/100 мест
мощность образовательного учреждения 100/100 мест
мощность образовательного учреждения 100/100 мест
мощность образовательного учреждения 130 мест
мощность образовательного учреждения 120 мест
мощность образовательного учреждения 75 мест
мощность образовательного учреждения 550 мест

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона

2.2

Общественно-деловая зона

2.3

Общественно-деловая зона

2.4

Общественно-деловая зона

2.5

Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – среднеэтажная
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Общественно-деловая зона
2.11

Общественно-деловая зона

2.12

Общественно-деловая зона
Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – многоэтажная

3
3.1

Жилая зона – многоэтажная
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Жилая зона – многоэтажная

3.2
3.3
3.4
3.5

мощность образовательного учреждения 215 мест
мощность образовательного учреждения 300 мест
Свято-Троицкий бульвар
мощность образовательного учреждения 350 мест
Детский сад
Микрорайон «Юго-Западный 2.1» мощность образовательного учреждения 300 мест
Детский сад
Микрорайон «Юго-Западный 2.1» мощность образовательного учреждения 250 мест
Общеобразовательное учрежМикрорайон «Юго-Западный 2.1» мощность образовательнодение
го учреждения 200 мест
Детский сад
ул. Почтовая
мощность образовательного учреждения 750 мест
Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта
Физкультурно-оздоровительный
ул. 60 лет Октября, 7
типовой проект, включенкомплекс
ный в реестр Министерства
спорта РФ
Физкультурно-спортивный
район завода ООО «Конпрок»
для занятий спортивной
комплекс
борьбой
Многофункцио-нальная спортив- ул. Щорса – ул. Горького
10000 зрительских мест
ная арена
Спортивный комплекс
ул. Дегтярева
для физкультурно-оздоровительных занятий в
микрорайоне
Фитнес центр «Санта Моника 2»
проезд Автомобилистов
для физкультурно-оздоровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный
проезд Автомобилистов
типовой проект с универкомплекс
сальным спортивным залом
42х24м
Физкультурно-спортивный
микрорайон «Восточный»
для физкультурно-оздокомплекс
ровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный 1»
для физкультурно-оздокомплекс
ровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный 1»
для физкультурно-оздокомплекс
ровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный
микрорайон «Юго-Западный 1»
для физкультурно-оздокомплекс
ровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный
ул. Макаренко
для физкультурно-оздокомплекс
ровительных занятий в
микрорайоне
Физкультурно-спортивный центр микрорайон «Юго-Западный -2.1» Для физкультурно-оздожилого района, в т.ч. стадион с
ровительных занятий в
трибунами
жилом районе, стадион
общегородского значения.
Вместимость трибун по заданию на проектирование
Объекты, относящиеся к области массового отдыха населения
Благоустройство береговой поПрибрежная зона реки Везелки
Протяженность 17 км
лосы и набережной в поймах рек
Везёлка и Северский Донец на
участке от Кашарского проезда до
«Пикник-парка» с прилегающими
парками в г. Белгороде
Сквер
ул. Щорса, 9, 13
0,22 га
Сквер
ул. Дегтярева,
0,85 га
Сквер
ул. Железнодорожная, 119, 121
0,8 га
Рекреационная зона «Архиерей- ул. Губкина, ул. Лесная, ул.
41,2 га
ская роща»
Архиерейская

75

Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – среднеэтажная
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Жилая зона – многоэтажная

Жилая зона – многоэтажная
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Жилая зона – многоэтажная
Жилая зона – многоэтажная
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона
Жилая зона – многоэтажная
Общественно-деловая зона

Рекреационная зона

Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

ДОКУМЕНТЫ
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76

Оздоровительный комплекс в
районе поймы р. Везелки «Алые
паруса»
Сквер
Тимбилдинг-парк
Рекреационная зона по ул.
Урожайная
Сквер с фонтаном
Сквер с эко парковкой и
скейтпарком
Сквер
Рекреационная зона
Сквер
Сквер
Сквер

Западная часть города, ул. Набережная

-

Рекреационная зона

Проезд Автомобилистов
Пруд Болтушка,
ул. Промышленная,
ул. Перевальная
ул. Урожайная

1,2 га
3,0 га

Рекреационная зона
Рекреационная зона

0,25 га

Рекреационная зона

ул. Садовая, 118
ул. Костюкова –
пр. Ватутина
ул. Костюкова
ул. Донецкая
ул. Пугачева – ул. Победы
микрорайон «Юго-Западный -2.1»
микрорайон «Юго-Западный -2.1»

0,1 га
-

Рекреационная зона
Рекреационная зона

0,17 га
2,0 га
7,06 га
5,75 га

Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Рекреационная зона
Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – среднеэтажная
Жилая зона – среднеэтажная
Общественно-деловая зона
Жилая зона – индивидуальная жилая застройка
Рекреационная зона
Жилая зона – индивидуальная жилая застройка

3.17 Сквер

микрорайон «Юго-Западный -2.1» 1,52 га

3.18 Сквер

микрорайон «Юго-Западный -2.1» 0,96 га

3.19 Сквер
3.20 Сквер

микрорайон «Юго-Западный -1»
Микрорайон «Юго-Западный -1»

1,33 га
0,75 га

3.21 Сквер
3.22 Сквер

микрорайон «Юго-Западный -1»
микрорайон «Юго-Западный -1»

0,6 га
0,75 га

4
4.1

5
5.1

Объекты, относящиеся к области здравоохранения
Амбулатория (офис семейного
микрорайон «Юго-Западный-2.2»,
врача)
ул. Шеломцева
микрорайон «Восточный»
Амбулатория (офис семейного
врача)
Амбулатория (офис семейного
микрорайон «Юго-Западный-1»,
врача)
ул. Орлова
Амбулатория (офис семейного
микрорайон «Репное»
врача)
микрорайон «Юго-Западный- 2.1»
Амбулатория (офис семейного
врача)
Объекты транспортной инфраструктуры
Транспортно-пересадочный узел ул. Вокзальная

5.1

Транспортно-пересадочный узел

4.2
4.3
4.4
4.5

ул. Магистральная

Показатели

2.2.

Территория
Общая площадь земель в пределах городской черты,
в том числе территории:
жилых зон, из них:
- многоэтажная застройка
- застройка средней этажности
- малоэтажная застройка, в том числе:
малоэтажные жилые дома с приквартирными
земельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными
земельными участками
- садоводства
общественно – деловых зон
производственных зон
зон инженерной и транспортной инфраструктур
рекреационных зон
зон сельскохозяйственного использования
зон специального назначения
режимных зон
иных зон
Из общей площади земель территории общего
пользования, из них:
- зеленые насаждения общего пользования
- улицы, дороги, проезды, площади
Из общей площади - территории неиспользуемые,
требующие специальных инженерных мероприятий
Из общей площади территории резерва для развития
поселения
Из общего количества земель поселения:
- земли федеральной собственности
- земли субъекта РФ
- земли муниципальной собственности
- земли частной собственности
Население
Численность населения с учетом подчиненных
административно-территориальных образований, в
том числе;
собственно города
других поселений
Показатели естественного движения населения

2.3.

прирост
убыль
Показатели миграции населения

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.

1.3.
1.4
1.5.

2.
2.1.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

прирост
убыль
Возрастная структура населения
дети до 15 лет
население в трудоспособном возрасте
население старше трудоспособного возраста
Численность занятого населения, всего
В материальной сфере, в том числе:
- промышленность
- строительство
- сельское хозяйство
- наука
в сфере обслуживания
малые предприятия и индивидуальная трудовая
деятельность.
Число семей, имеющих жилобеспеченность ниже
социальных норм (очередь на улучшение жилищных
условий)
Число вынужденных переселенцев и беженцев
Жилищный фонд
Всего, в том числе:
государственный и муниципальный
частной собственности
Из общего фонда
- в домах 5 этажей и выше
- 3-4 этажных домах
- в 1-2 этажных домах
в малоэтажных домах с приквартирными участками
в индивидуальных домах с приусадебными земельными участками
Жилой фонд с износом 70% и более - всего
Убыль жилого фонда/% к существ
Из общего объема убыли жилфонда

Жилая -коттеджная

-

Общественно-деловая зона

-

Общественно-деловая зона

-

Общественно-деловая зона

-

Общественно-деловая зона

3.9.

3.10.

3.11

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1

для организацией пересад- Зона транспортной инфраки пассажиров с городского структуры
транспорта на пригородный, с площадкой для
отстоя автотранспорта
Зона транспортной инфраструктуры

Таблица 4.1

Единица измерения Современ ное со- Первая очередь Расчетный
стояние на 2003 г. на 2010 г.
срок на 2025 г.
тыс. га/кв. м на чел. 15,31 / 453

15,31 / 425

153,1 / 383

тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %

2,91 / 18,9
0,65 / 4,2
0,15 / 1,0
1,72 / 11,1
0,15 / 0,9

3,29 / 21,5
0,85 / 5,5
0,15 / 1,0
1,90 / 12,4
0,44 / 2,9

4,09 / 26,6
1,28 / 8,3
0,38 / 2,5
2,04 / 13,3
11 / 6,6

тыс. га / %

1,57 / 10,2

1,46 / 9,5

1,03 / 6,7

тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га /
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %

0,39 / 2,6
0,20 / 1,3
1,72 / 11,2
1,07 / 7,0
1,74 / 11,4
2,70 / 17,6
0,40 / 2,6
0,43 / 2,8
4,14 / 27,1

0,39 / 2,6
0,28 / 1,8
1,72 / 11,2
1,35 / 8,8
1,90 / 12,4
2,20 / 14,4
0,40 / 2,6
0,43 / 2,8
3,74 / 24,5

0,39 / 2,6
0,44 / 2,9
1,77 / 11,6
2,00/13,1
2,24 / 14,7
0,68 / 4,4
0,36 / 2,3
0,42 / 2,7
3,31 / 21,6

тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %

0,21 / 1,4
0,60 / 3,9

0,35 / 2,3
0,90 / 5,9

0,64 / 4,2
1,53 / 10,0

тыс. га / %

6,84 / 44,7

5,94 / 38,9

3,99 / 26,0

тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %
тыс. га / %

15,31 / 100
14,14 / 92,3

15,31 / 100
0,43 / 2,8
13,38 / 87,4

15,31 / 100
0,42 / 2,8
12,79 / 83,6

1,17 / 7,7

1,50 / 9,8

2,10 / 13,7

тыс. чел.

337,6

360

400

337,6
-

360
-

400
-

тыс. чел /на тыс.
жит. в г.
-/-/тыс. чел /на тыс.
жит. в г.
-/-/тыс. чел./%
-/-/-/тыс. чел./%
тыс. чел. /% от занятого населения
-/-/-/-/-/-/тыс. един.

3.8.

4.
-

* Параметры функциональных зон приведены в разделе 3.2
4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана развития городского
округа «Город Белгород» до 2025 года
№
п/п
1.
1.1.

3.6.
3.7.

4.7.2
4.7.3
4.8.
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.9.
4.9.1
4.9.2.
4.9.3
4.10.
4.10.1
4.10.2
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

- / 3,2-4,0

2,2 / 0,8

2,9 / 0,3

- / 7,5-12,0
337,6 / 100
55,4 / 16,4
217,6 / 64,5
64,6 / 19,1
172 / 100
61,7 / 35,9

25 / 8,8
360 / 100
52 / 14,5
220 / 61,0
88 / 24,5
190 / 100
78 / 41,0

65 / 7,7
400 / 100
60 / 15
200 / 50
140 / 35
190 / 100
74,5 / 39,2

36,9 / 19,1
9,6 / 5,6
0,8 / 0,5
0,9 / 0,5
65,4 / 38,0
44,9 / 26,1

40 / 21,0
11,5 / 6,1
1,0 / 0,5
2 / 1,1
67 / 35,3
45 / 23,7

30 / 15,8
10,5 / 5,6
1,0 / 0,5
4,5 / 2,4
72,5 / 38,2
43 / 22,6

2,5

5-8

--

5.8.

0,9 (2001 г.)

тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %

6337 / 100
2977 / 47
3360 / 53
6337 / 100
5289 / 84
258 / 4
790 / 12
70 / 1
720 / 11

8280 / 100
2080 / 25
6200 / 75
8280 / 100
6881 / 83
258 / 3
1141 / 14
411 / 5
730 / 9

12800 /100
1300 / 10
11500 / 90
12800/ 100
10548/ 83
670 / 5
1582 / 12
782 / 6
800 / 6

тыс. кв. м / %
тыс. кв. м
тыс. кв. м

106 / 1,7

106 / 1,7
106 / 1,7

224 / 3,5
224 / 3,5

рынки
предприятия общественного питания
Учреждения культуры и искусства:
театры
учреждения клубного типа
концертные залы
библиотеки
Физкультурно – спортивные сооружения:
спортивные залы
плавательные бассейны
плоскостные сооружения
Учреждения коммунального хозяйства
гостиницы
бани
Транспортная инфраструктура
Протяженность линий общественного пассажирского
транспорта:
-эликтрифицированная железная лорога
-троллейбус
-автобус
Протяженность магистральных улиц и дорог,
в том числе:
-магистральных улиц общегородского значения
регулируемого движения
-магистральных улиц районного значения
Общая протяженность улично-дорожной сети, в том
числе:
с усовершенствованным покрытием
Плотность сети линий наземного пассажирского
транспорта:
в пределах застроенных территорий
в пределах центральных районов города
Количество транспортных развязок в разных уровнях
Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец
Аэропорты, в том числе:
- международного значения
- федерального значения
Обеспеченность населения индивидуальны ми легковыми автомобилями (на 1000 жителей)

Инженерная инфраструктура и благоустройство
территории
6.1.
Водоснабжение
6.1.1. Суммарное потребление воды питьевого качества,
всего, в том числе:
- на хозяйственно- питьевые нужды
6.1.2. Производительность водозаборных сооружений,
всего, в том числе:
водозаборов подземных вод
6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел., всего,
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.4 Протяженность сетей
6.2.
Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных вод, всего, в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации
6.2.3 Протяженность сетей
6.3.
Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии, всего, в том числе:
- на производственные нужды
- на коммунально-бытовые нужды
6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел в год, в том
числе:
– на коммунально-бытовые нужды
6.3.3 Мощность источников покрытия электронагрузок
6.3.4 Протяженность сетей
6.4.
Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла, всего, в том числе:

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %

106 / 1,7
6231
2050 / 100
540 / 26

224 / 3,5
6113
6687 / 100
900 / 13

тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %

1510 / 74
2050 / 100

5787 / 87
6687 / 100

тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %

1593 / 78
457 / 22
341 / 17
116 / 5

5260 / 79
412 / 6
1015 / 15
712 / 11
303 / 4

тыс. кв. м / %

2050 / 100

6687 / 100

тыс. кв. м / %
тыс. кв. м / %
%
%
%
%
%
%
%
кв. м/чел.

1362 / 66
688 / 34

5215 / 78
1472 / 22

92
91
12
86
87
89
18,8

100
100
14
86
90
90
23

100
100
15
85
90
90
32

всего
на 1000 чел.
тыс. мест
тыс. мест
тыс. уч.
тыс. студ.
тыс. коек
пос./ см.

8,9 / 26
32,3 / 96
9 / 27
38 / 113
5,96 / 18
11,6 / 34

10,8 / 30
28,3 / 79
11 / 31
44 / 122
6,5 / 18
13 / 36

10,4 / 26
36,5 / 91
12 / 30
48 / 120
7,7 / 19
16 / 40

тыс. кв. м торг.
76,3 / 226
площ.
тыс. торг. мест
6,4 / 19
тыс. посадочн. мест 7,7 / 23

140 / 390

300 / 750

8 / 22
15 / 42

10 / 25
40 / 100

тыс. мест
тыс. мест
тыс. мест
единиц

0,95 / 2,8
5,0 / 15
2,2 / 6,5
24

0,95 / 2,6
7,0 / 19
2,2 / 6,1
27

2,5 / 6,2
8,0 / 20
2,2 / 5,5
30

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м

11,6 / 34
1,0 / 3,0
52,7 / 156

125* / 350
25** / 69
72 / 200

140 / 350
30** / 75
780 / 1950

тыс. мест
тыс. мест

0,75 / 2,2
0,45 / 1,33

0,95 / 2,6
1,7 / 4,7

1,6 / 4,0
2,0 / 5,0

км двойного пути
км
км
км

15,2
62
105
122

15,2
71
150
167

15,2
86
205
252

км

74

97

146

км
км

48
502

70
640

106
810

км

374

550

750

км /кв. км
км/кв. км
единиц
мин.

1,6
2,5
5
30

1,9
2,7
10
30

2,5
3,0
28
35

единиц
единиц

1

1
-

1
-

авто

160

230

300

тыс. куб. м/сут

150

150

200

тыс. куб. м/сут
тыс. куб. м/сут

110
173

136
169

178
200

л/сут. на чел.

173
440

169
415

200
500

л/сут. на чел.
км

325
652

375
750

445
960

тыс. куб. м/сут
тыс. куб. м/сут
тыс. куб. м/сут

130
--

119
92

170
125

км

190
486

190
610

190
870

млн. квтч/год
млн. квтч/год
млн. квтч/год
квтч

1204
690
514
3600

1840
1050
790
5100

2500
1450
1050
6250

квтч
МВт
км

1750
26

2200
200

2620
260

Гкал/час

1250

1580

2180

Гкал/час
Гкал/час

850
780

1030
1260

1520
1410

Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час

380
400
150

810
450
250

960
450
330

млн. куб. м / год
-/-/-

968
1200
1410
140
210
260
828
990
1150
магистральный газопровод Брянск-Курск-БелгородШебелинка
(2 нитки, d 700 мм)

6.

6.4.2
тыс. чел.

убыль по техническому состоянию
Существующий сохраняемый жилфонд
Новое жилищное строительство, всего, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъектов РФ, местных бюджетов
- за счет средств населения
Структура нового жилищного строительства, в том
числе:
- в домах 5 этажей и выше
- 3-4 этажных домах
- в 1-2 этажных домах
в малоэтажных домах с приквартирными участками
в индивидуальных домах с приусадебными земельными участками
Из общего объема нового жилищного строительства
размещается:
- на свободных территориях
- за счет реконструкции существующей застройки
Обеспеченность жилого фонда
- водопроводом
- канализацией
- электроплитами
- газоснабжением
- централизованным теплоснабжением
- централизованным горячим водоснабжением
Средняя обеспеченность населения жилой площадью
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные школы
Учреждения среднего срециального образования
Высшие учебные заведения
Больницы
Поликлиники
Предприятия розничной торговли, общественного
питания:
предприятия розничной торговли

6.4.3
6.5
6.5.1

6.5.2
6.6.
6.6.1
6.6.2
6.7.

- на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных источников
теплоснабжения, всего, в том числе:
-ТЭЦ
- районные котельные
Производительность локальных источников теплоснабжения
Газоснабжение
Потребление газа, всего, в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
- на производственные нужды
Источники подачи газа

Связь
Охват населения телевизионным вещанием
%
Обеспеченность населения телефонной сетью обще- номер / 100 сем.
го пользования
Инженерная подготовка территории

100
88

100
100

100
100

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

6.7.1. Защита территории от затопления
- площадь
га
-386
464
- протяженность защитных сооружений
км
-25,1
47,0
- намыв и подсыпка
млн. куб. м
-5,8
7,0
6.8.
Санитарная очистка территории
6.8.1. Объем бытовых отходов
тыс. т / год
81
132
255
6.8.2 Мусороперерабатывающие заводы
ед. / тыс. т в год
1/160
1/160
1/160
6.8.3 Полигон твердых бытовых отходов
ед. / га
1/8
1/17
1/57
6.8.4 Общая площадь свалок, в том числе:
га
100
--- стихийных
га
100
--7.
Ритуальное обслуживание населения
7.1.
Общее количество кладбищ, всего
га
117,6
133
150
в том числе действующих
га
95
110
127
7.2.
Общее количество крематориев
ед.
1
8.
Охрана природы и рациональное природопользование
8.1.
Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу
тыс. т / год
12,5
12,0
10,0
8.2.
Общий объем сброса загрязненных вод
млн. куб. м / год
47,5
43,4
62,0
8.3.
Рекультивация нарушенных территорий
га
50
300
8.4.
Население, проживающее в санитарно-защитных
тыс чел.
28
23
16
зонах
1500
1800
8.5.
Озеленение санитарно – защитных и водоохранных га
зон
8.6.
Защита почв и недр
9
Ориентировочный объем инвестиций по I-му этапу
млрд. руб.
32 - 39
реализации проектных предложений
Примечания: в связи с отставанием современной обеспеченности и значительной капиталоемкостью методикой предусмотрено достижение по данным видам спортивных сооружений
* - к 2015 году,
** - к 2050 году.
5. Баланс территории
Настоящий баланс составлен на основании обмера чертежа опорного плана города для характеристики его современного
состояния и основного чертежа, характеризующего расчетный срок Генерального плана.
Таблица 5.1
№
п/п

Территориальная зона
Жилая зона
многоэтажная застройка
застройка средней этажности
индивидуальная жилая застройки

Современное состояние на 2003 г.
тыс. га
%%
2,9
18,9
0,64
4,2
0,15
1
1,72
11,2

Расчетный срок на 2025 г.
тыс. га
%%
4,09
26,6
1,28
8,3
0,38
2,5
2,04
13,3

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.

коллективные садоводства
Общественно-деловая зона
зоны городских и районных центров
участки крупных обществ. учреждений
Производственная зона
промышленность
коммунально-складские территории
инженерно-транспортные организации
Зона транспортной инфраструктуры
аэропорт
железнодорожный транспорт
улицы, дороги, площади, проезды
Рекреационная зона
зеленые насаждения общего пользования
лесопарки
водоемы
пляжи
детский зоопарк и ботанический сад
учреждения отдыха
Зона сельхозиспользования
пашня
теплицы
огороды
питомники и оранжереи
Зона естественного ландшафта
луга и кустарники
болота
прочие территории
Зона специального назначения
карьеры
кладбища
Режимные территории
Всего

0,39
0,2
0,1
0,1
1,72
0,76
0,71
0,25
1,07
0,14
0,33
0,6
1,74
0,21
1,15
0,24
0,02
0,04
0,08
2,7
2,49
0,06
0,1
0,05
4,15
2,84
0,13
1,18
0,4
0,28
0,12
0,43
15,31

0,39
0,44
0,31
0,13
1,76
0,77
0,72
0,27
2
0,14
0,33
1,53
2,24
0,64
1,15
0,28
0,03
0,04
0,1
0,67
0,45
0,06
0,09
0,07
3,33
2,28
0,1
0,95
0,36
0,2
0,16
0,42
15,31

2,5
1,4
0,7
0,7
11,1
4,9
4,6
1,6
7
0,9
2,2
3,9
11,4
1,4
7,5
1,6
0,1
0,3
0,5
17,6
16,3
0,4
0,6
0,3
27,2
18,6
0,9
7,7
2,6
1,8
0,8
2,8
100

2,5
2,9
2
0,9
11,5
5
4,7
1,8
13,1
0,9
2,2
10
14,7
4,2
7,5
1,9
0,2
0,3
0,6
4,4
2,9
0,4
0,6
0,5
21,8
15
0,6
6,2
2,3
1,3
1
2,7
100

Кроме того, в Генеральном плане выделены территории зоны инвестиционного назначения площадью порядка 610 га, в т.ч. занимаемые в настоящее время индивидуальной жилой застройкой - 390 га, инженерно-транспортной инфраструктурой - 110 га, коммунальноскладскими территориями - 10 га, прочими территориями - 100 га.
По формам собственности земли города Белгорода согласно данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Белгорода на конец 2002 г. распределяются следующим образом.
Из 15310 га общей площади земельного фонда 92,3 % находится в государственной и муниципальной собственности, 7,5 % - в собственности граждан, 0,2 % - в собственности юридических лиц.
В составе государственной и муниципальной собственности:
- 1,5 % предоставлено гражданам во владение и пользование (земли жилой застройки) или предоставлено в аренду (земли жилой
застройки и сельскохозяйственного использования);
- и 23,7 % - юридическим лицам в пользование (земли жилой застройки, промышленной, коммунально-складской застройки, железнодорожного транспорта, особо охраняемых территорий, земли режимных объектов) или предоставлено в аренду (земли жилой и общественной застройки, промышленной, коммунально-складской застройки, земли сельскохозяйственного использования).
В собственности граждан находятся земли жилой застройки (индивидуальная застройка) и земли сельскохозяйственного использования (коллективные сады).
6. Карты Генерального плана
Генеральный план содержит следующие карты:
№ Наименование
п/п

Масштаб

Таблица 6.1
Примечание

1

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области автомобильных дорог местного значения
2
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования и здравоохранения
3
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области водоотведения (инженерная подготовка)
4
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к области водоотведения
5
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
относящихся к областям электро-, тепло- и газоснабжения
6
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Белгород», 1:10 000
секретно
относящихся к области водоснабжения
7
Карта границ городского округа «Город Белгород»
1:10 000
8
Карта функциональных зон городского округа «Город Белгород
1:10 000
Примечание: Ранее утвержденная в составе Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025 года Схема
охраны окружающей среды в соответствии с требованиями ч.7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включена в состав материалов по
обоснованию Генерального плана.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черных Александром Николаевичем, регист. № 2546 (адрес: г. Белгород, ул.
Есенина, д. 9, корп. 4, каб. 13, тел. 8(4722)203014, аттестат № 31-10-39, эл. почта: altairstar@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по
адресу: Белгородская область, г. Белгород, садоводческое товарищество «Лужок», участок № 24, кадастровый номер 31:16:0112015:16.
Заказчик кадастровых работ - Литвинова Валентина Сергеевна, проживающая по адресу: Белгородская
обл., г. Белгород, ул. Буденного, д. 11, кв. 81, тел. 89511567812.
Смежный земельный участок № 30, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 31:16:0112015.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25.03.2019
г. в 14-00 по адресу: г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 4, каб. 13. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, внесение обоснованных возражений относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, а также требований о проведении их согласования на местности осуществляются с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г. по адресу: г. Белгород,
ул. Есенина, д. 9, корп. 4, каб. 13.
На правах рекламы

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
конкурсный управляющий ООО «Услуги и технологии»
(ИНН3102015467, ОГРН1023100507836, Белгородская обл., Белгородский р-н., пгт. Северный,
ул.Олимпийская, д. 10А, решение арбитражного суда Белгородской обл. об открытии конкурсного производства от 22.03.2018 дело А08-9709/2016) Якубенко Н. В. (308036, г. Белгород-36, а/я 9, т. 89107363647,
yakubenko@bk.ru, ИНН312320837131, СНИЛС07191589487) член Союза СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва,
пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, ОГРН1027703026130, ИНН7703363900)
СООБЩАЕТ: 11.02.19 г. повторные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Услуги и
технологии» с закрытой формой предоставления предложений о цене признаны несостоявшимися.

На правах рекламы

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792 - р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» и Федеральным законом от
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» обязательная маркировка табачной продукции вводится с 1 марта 2019 года.
Маркировка - это нанесение уникального цифрового кода DataMatrix на товар (упаковку, ярлык) в процессе производства.
Производители будут печатать их на всех пачках и блоках сигарет. Каждый код уникальный - его невозможно подделать.
Цифровой формат маркировки, наносимый непосредственно на табачную продукцию в процессе ее производства, позволяет
агрегировать данные об упаковках всех уровней и, соответственно, прослеживать движение продукции по всей цепочке поставок от производства до конечного потребителя.
Информационная система маркировки товаров имеет статус государственной системы. Информационная безопасность
системы обеспечивается за счет использования российских крипто-технологий.
Организации или индивидуальные предприниматели, реализующие табачные изделия должны:
1. Встать на учет в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП). Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
2. Подключиться к системе юридически значимого электронного документооборота.
3. Приобрести 2D сканер штрих-кодов DataMatrix, чтобы кассир при продаже сигарет сканировал код с упаковки.
4. Обновить кассовое программное обеспечение. Это нужно, чтобы касса отправляла отсканированный код в систему
МОТП через оператора фискальных данных.
Оператором информационной системы маркировки является ООО «Оператор - ЦРПТ» (далее - оператор).
В момент приёмки товара предпринимателю нужно отсканировать коды на упаковках. Система ЭДО сверит их с электронной накладной, которую прислал поставщик, и отправит в систему маркировки информацию о том, что эти товары находятся
в розничном магазине.
Приемку сигарет можно произвести только если все коды маркировки совпали. Если коды не соответствуют накладной,
принимать товар нельзя, иначе в момент продажи табачной продукции система маркировки определит ее как контрафакт и
заблокирует.
Чтобы продать пачку маркированного табака продавец должен отсканировать код на упаковке. Сканировать нужно каждую
пачку - выбрать на кассе товар и выставить количество не получится. Когда продавец пробьёт чек, касса передаст информацию в систему маркировки. Таким образом в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП)
будет отмечено, что каждая проданная пачка табака нашла своего покупателя и вышла из оборота.
Обращаем внимание, что организации розничного звена должны заключить договор с оператором фискальных данных о
передаче в ИС МОТП информации о проданных табачных изделиях для дальнейшего вывода продукции из оборота.
Контактные данные оператора:
- https://честныйзнак.рф/;
- информационный центр: +7(800)222-15-23, +7(800)707-23-36, info@crpt.ru;
- информационная и техническая поддержка: motp@crpt.ru; lecture@crpt.ru.
Ознакомиться с вебинарами (видеоархив) на тему: «Национальная система маркировки. Маркировка табачной продукции в 2019 году». Для просмотра вебинаров необходимо зарегистрироваться на сайте: https://честныйзнак.рф/.
На правах рекламы

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
конкурсный управляющий ООО «Услуги и технологии»
(ИНН3102015467, ОГРН1023100507836, Белгородская обл., Белгородский р-н., пгт. Северный, ул. Олимпийская, д. 10А, решение арбитражного суда Белгородской обл. об открытии конкурсного производства от
22.03.2018 дело А08-9709/2016) Якубенко Н. В. (308036, г. Белгород-36, а/я 9, т. 89107363647, yakubenko@bk.ru,
ИНН312320837131, СНИЛС07191589487) член Союза СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр.
34, ком. 13, ОГРН1027703026130, ИНН7703363900) сообщает: повторные открытые торги в форме аукциона по
продаже имущества ООО «Услуги и технологии» назначенные на 12.02.19 г. признаны несостоявшимися. Имущество ООО «Услуги и технологии» подлежит продаже посредством публичного предложения на электронной
площадке АО «НИС» http://www.nistp.ru.
Лот № 1: Земельный участок 1 726 кв. м. кадастровый номер 31:16:0214002:95, расположенный по адресу г.
Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 177 - 1 шт.; Электродрель ДУ-650 б/у - 1 шт.; Нивелир 2Н-3Л б/у - 1 шт.;
Мегометр б/у - 1 шт.; Теодолит 4Т30П б/у - 1 шт.; Осциллограф С 1-49 б/у - 1 шт.; Забор из декоративных бетонных элементов - 40 погонных метров; Подстанция 400 кВт б/у - 1 шт.; Борт газонный - 303 шт.; Лоток водоотводной - 91 шт.; Кирпич серый «Под дикий камень» -2 345 шт.; Камень серый вертикальный 600х200х90 - 38 шт.;
Камень серый вертикальный 400х200х90 - 20 шт.; Камень красный вертикальный 600х200х90 - 96 шт.; Камень
желтый вертикальный 600х200х90 - 36 шт.; Камень фигурный серый вертикальный - 41 шт.; Камень накрывной
прямой желтый - 52 шт.; Камень накрывной радиусом 1500 серый - 22 шт.; Камень накрывной радиусом 1500
красный - 3 шт.; Камень накрывной радиусом 1000 серый - 38 шт.; Камень накрывной радиусом 1000 красный - 3
шт.; Камень фигурный красный вертикальный 600х200х90 - 43 шт.; Блоки полнотелые - 31 шт.; Панели забора
(некондиция) - 12 шт.; Блоки ФБС - 18 шт.; Склад открытого хранения, находящийся на земельном участке
с кадастровым номером 31:16:0214002:95 - 1 шт.; Забор из сборных железобетонных плит, находящийся на
земельном участке с кадастровым номером 31:16:0214002:95 - 62 погонных метра;
Лот № 2: Электрокаменка Havria, находящаяся в здании с кадастровым номером 31:16:0210027:921 - 1 шт.;
Вводно-распределительное устройство ВРУ, находящееся в здании с кадастровым номером 31:16:0210027:921
- 1 шт.; Забор из сборных железобетонных плит, находящийся на земельном участке с кадастровым номером
31:16:0214002:72 - 85 погонных метров; Септик для сбора канализационных вод, находящийся на земельном
участке с кадастровым номером 31:16:0214002:72 - 1 шт.; Кабельная линия, проходящая по земельным участкам с кадастровыми номерами 31:16:0214002:95 и 31:16:0214002:72 -126 погонных метра.
Начальная цена без учета НДС: Лот № 1 - 2 940 934, 67 руб., Лот № 2 - 319 834,82 руб. Величина снижения
начальной цены 3%. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 20 календарных
дней. Минимальная цена продажи 85% от начальной цены. Прием заявок с 9ч. 00м. 05.03.19 г. по 17ч. 00м.
02.07.19 г. через электронную площадку. Подведение результатов по месту проведения торгов. Ознакомление
по месту нахождения имущества. Задаток в размере 5% от начальной цены вносится в срок, обеспечивающий
его поступление на банковский счет до даты окончания соответствующего периода приема заявок на участие
в торгах.
Реквизиты для внесения задатка: получатель ООО «Услуги и технологии» р/с 40702810907000015668 в
Белгородском отделении № 8592 ПАО «Сбербанк», БИК 041403633, к/с 30101810100000000633. Реквизиты
для оплаты: получатель ООО «Услуги и технологии» р/с 40702810825100025080 в ПАО АКБ «АВАНГРАД», БИК
044525201, к/с 30101810000000000201.
Участники торгов - допущенные к торгам физические и юридические лица, оплатившие задатки, подавшие
заявки на участие в торгах через электронную площадку, представившие документы, предусмотренные ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок и срок заключения договора купли-продажи определяется в
соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата имущества осуществляется
в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 14 февраля 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
№ 111

О признании утратившим силу распоряжения администрации города Белгорода от 01.08.2013 г. № 2390
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 12.01.2015 г. № 4-пп «Об утверждении порядка
назначения, выплаты и распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала» и распоряжением администрации города Белгорода от 20.02.2015 г. № 198 «Об определении уполномоченного органа»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Белгорода от 01.08.2013 г. № 2390 «Об определении
уполномоченного органа».
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Миськова А.Е.
Ю.В. ГАЛДУН,
первый заместитель главы администрации города

от 15 февраля 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 119

О подготовке документации по планировке территории в составе проекта межевания жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская - ул. Зареченская - автомобильным путепроводом - правым берегом реки Везелка города
Белгорода
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением департамента
строительства и транспорта Белгородской области от 29 мая 2018 года № 440 «Об утверждении правил землепользования и
застройки городского округа «Город Белгород» Белгородской области»:
1. Принять предложение ООО «Трансюжстрой - ПГС» о разработке документации по планировке территории в составе проекта межевания жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская - ул. Зареченская -автомобильным путепроводом - правым
берегом реки Везелка города Белгорода.
2. Проверку подготовленной документации по планировке территории на соответствие нормам действующего градостроительного законодательства возложить на управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода
(Киселев С.Н.).
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ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

3. Установить срок подготовки проекта межевания жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская - ул. Зареченская - автомобильным путепроводом - правым берегом реки Везелка города Белгорода, не более трех месяцев со дня опубликования
настоящего распоряжения.
4. Физические и юридические лица вправе представить в управление архитектуры и градостроительства администрации
города Белгорода (г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, контактный телефон 73-23-07, время работы: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 часов ежедневно за исключением выходных и праздничных дней) в течение месяца со дня опубликования настоящего распоряжения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ (Русинова Л.А.) в течение трех дней обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
Ю.В. ГАЛДУН,
первый заместитель главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 19 февраля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 20

Об утверждении административного регламента по реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также на основании приказов управления социальной защиты населения Белгородской области от 23.07.2018 г. № 163 «Об утверждении типовых административных регламентов по реализации органами
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления государственных услуг»,
от 07.09.2018 г. № 209 «О внесении изменений в приказ от 23 июля 2018 года № 163»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в
рамках переданных полномочий предоставления государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Белгорода от 24.03.2014 г. № 57 «Об утверждении административного регламента по
реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению
государственной услуги «Предоставление материальной помощи для погребения»;
пункт 2 постановления администрации города Белгорода от 18.02.2016 года № 28 «О внесении изменений в постановления
администрации города Белгорода от 08.04.2013 г. № 91, от 24.03.2014 г. № 57, от 29.05.2014 г. № 95, от 29.05.2014 г. № 96, от
19.06.2014 г. № 107, от 09.07.2014 г. № 129, от 15.09.2014 г. № 176, от 10.04.2015 г. № 42, от 31.08.2015 г. № 107»;
пункт 2 постановления администрации города Белгорода от 29.09.2017 года № 204 «О внесении изменений в постановления
администрации города Белгорода».
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Миськова А.Е.
Ю.В. ГАЛДУН,
первый заместитель главы администрации города

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Белгорода
от 19 февраля 2019 года № 20
Административный регламент по реализации органами местного самоуправления услуг,
предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления государственной услуги
«Предоставление социального пособия на погребение»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение» (далее ˗ Административный регламент, государственная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, порядок взаимодействия участников отношений
при предоставлении государственной услуги, порядок и формы контроля исполнения государственной услуги, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, и должностных лиц.
1.2. Получателями государственной услуги (далее ˗ заявители) являются супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего за
свой счет, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности.
1.3. Государственная услуга предоставляется МБУ «Центр социальных выплат» (далее ˗ Центр).
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Сведения о местонахождении, графике работы, адресе электронной почты Центра, а также номера телефонов для
справок, адрес официального Интернет-сайта и электронной почты управления социальной защиты населения администрации города Белгорода, а также местонахождение, график приёма, справочные телефоны государственного автономного учреждения Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в городском округе «Город Белгород» (далее ˗ МФЦ) указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги осуществляется:
непосредственно в Центре или МФЦ через информационные стенды и при консультировании специалистом;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
путем размещения информации на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области http://www.
gosuslugi31.ru (далее ˗ РПГУ), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru (далее ˗ ЕПГУ), официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в сети Интернет ˗ http://www.beladm.ru,
на официальном сайте управления социальной защиты населения администрации города Белгорода в сети Интернет ˗ http://
www.соцбел.рф;
в средствах массовой информации;
в информационно-справочных материалах (брошюрах, листовках, памятках).
1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
1.5.1. Информирование получателей государственной услуги о порядке ее предоставления осуществляется работником
Центра (при личном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте).
1.5.2. При осуществлении консультирования по телефону специалисты Центра или МФЦ в зависимости от компетенции и
в соответствии с поступившим запросом предоставляют информацию:
- о порядке предоставления государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- о ходе предоставления государственной услуги.
Устное информирование осуществляется специалистами Центра, МФЦ по месту жительства заявителя при обращении
заявителя за информацией лично или по телефону.
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все меры для предоставления оперативной информации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя за получением устного информирования не может превышать 15
минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Центра подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.5.3. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсимильной связи,
через сеть Интернет).
Директор Центра определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению заявителя.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ подписывается директором (исполняющим обязанности директора, заместителем директора) Центра либо уполномоченным им лицом и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соответствующим способу обращения
заявителя за информацией, или способом доставки ответа, указанным в письменном обращении заявителя.
Максимальный срок направления ответа составляет 30 календарных дней с момента регистрации письменного обращения
заявителя.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший перед ним рабочий день.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется также путем обращения заявителей в МФЦ.
Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе по вопросам:
- сроков и процедур предоставления услуги;
- категории заявителей, имеющих право обращения за получением услуги;
- уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением услуги;
- уточнения контактной информации Центра
1.6. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги размещается на стендах в Центре, официальных Интернет-сайтах
управления социальной защиты населения администрации города Белгорода и управления социальной защиты Белгородской
области, ЕПГУ, РПГУ, а также в информационно-справочных материалах (брошюрах, буклетах, памятках).
На информационных стендах, размещаемых в помещениях Центра, а также в информационных материалах (брошюрах,
буклетах, памятках) содержится следующая информация:
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- адрес Центра, МФЦ, контактные телефоны, адреса электронной почты;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

Информация о государственной услуге, включая обязательные требования к предоставлению государственной услуги,
описание государственной услуги, перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, форму заявления о предоставлении государственной услуги, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги также размещаются в ЕПГУ или РПГУ.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги ˗ предоставление социального пособия на погребение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Центром.
2.2.2. Участники отношений по предоставлению государственной услуги.
Участниками отношений по предоставлению государственной услуги являются:
управление социальной защиты населения Белгородской области (далее ˗ Управление);
Центр;
МФЦ;
органы ЗАГС;
управление Федеральной почтовой связи Белгородской области ˗ филиал ФГУП «Почта России»;
территориальные управления Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
Центр принимает документы от граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
Центр предоставляет государственную услугу, ежемесячно направляет в Управление заявку о потребности необходимых финансовых средств для осуществления государственной услуги.
Управление организует исполнение на территории Белгородской области законодательных актов по предоставлению государственной услуги; осуществляет контроль за правильностью предоставления государственной услуги; ежемесячно направляет в департамент финансов и бюджетной политики области сводную заявку о потребности денежных средств из областного
бюджета для выплаты сумм социального пособия для погребения (далее ˗ социальное пособие); на основании среднестатистических данных осуществляет планирование численности лиц, обладающих правом на получение социального пособия, а
также сумму необходимых бюджетных средств на очередной финансовый год.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является назначение социального пособия на погребение и выдача
почтового поручения заявителю для получения социального пособия на погребение через отделение почтовой связи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется единовременно и выплачивается при условии обращения до истечения 6
месяцев со дня смерти.
2.4.2. Максимальный срок предоставления государственной услуги ˗ 8 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
Правовыми основаниями предоставления государственной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. («Российская газета», 25.12.1993 г., № 237);
Федеральный закон от 25.06.1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» («Российская газета», 10.08.1993 г., № 152);
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 15.01.1996 г., № 3, ст.146);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст.3822);
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006 г., № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации»,
31.07.2006 г, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», 03.08.2006 г., № 126-127);
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» («Российская газета, 30.07.2010 г., № 168);
Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011 г., № 15, ст. 2036);
Федеральный закон от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, «Российская газета», 12.03.2018 г., № 50);
постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» («Российская газета», 27.07.1995 г., № 144);
постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.10.2011 г., № 40, статья
5559, «Российская газета», 05.10.2011 г., № 222);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
02.07.2012 г., № 148, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012 г., № 27, ст. 3744);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
31.12.2012 г., № 303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012 г., № 53 (часть 2), статья 7932);
постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 г. № 250 «Об утверждении требований к составлению
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2015 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015 г., № 13, статья 1936);
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 г. № 13 «Об утверждении примерной
формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 07.05.2012 г., № 19);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386-н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015 г., регистрационный № 38115; http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015 г.);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527-н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17.09.2015 г., регистрационный № 38897);
Социальный кодекс Белгородской области от 28.12.2004 г. № 165 («Белгородские известия», 29.12.2004 г., № 226 - 227);
постановление Правительства Белгородской области от 26.01.2009 г. № 24-пп «О порядке предоставления социального
пособия на погребение» («Белгородские известия», 11.02.2009 г., № 25-26);
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Заявители для получения социального пособия представляют в Центр по месту жительства умершего лица либо в
МФЦ, либо через ЕПГУ, либо через РПГУ (при наличии возможности подачи заявления):
- заявление лица, взявшего обязанность организовать погребение, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту.
Для мертворожденных:
- справку о смерти (подлинник) по форме № 26, установленной Правительством Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт регистрации на территории города Белгорода родителей.
Для умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами:
- справку о смерти по форме № 33, установленной Правительством Российской Федерации;
- копию или выписку из трудовой книжки (при ее наличии, в случае отсутствия трудовой книжки ˗ указывается в заявлении,
что на момент смерти не работал);
- документ, подтверждающий факт проживания умершего на территории города Белгорода.
Для детей до 18 лет (в случае, если оба родителя не работают):
- справку о смерти (подлинник) по форме № 33, установленной Правительством Российской Федерации;
- документ, подтверждающий факт проживания умершего на территории города Белгорода.
В случае смерти гражданина, являвшегося на день смерти индивидуальным предпринимателем, дополнительно представляется справка из Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о том, что
умерший на день смерти не был зарегистрирован в качестве страхователя и не получал страховые взносы.
В случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации для выплаты социального пособия могут быть приняты справки о смерти, выданные консульскими учреждениями Российской Федерации,
либо документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверении смерти (свидетельство о смерти
и пр.), легализованный в установленных случаях и переведенный на русский язык. Удостоверенная копия такого иностранного
документа приобщается к материалам дела, а на обороте подлинника делается отметка о выплате социального пособия, которая заверяется подписью должностного лица и оттиском печати Центра или МФЦ.
2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется заявителем ручным или машинописным способом
либо в электронном виде на ЕПГУ или РПГУ.
Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
- текст заявления должен быть написан разборчиво на русском языке синими или черными чернилами (пастой), все обязательные реквизиты в заявлении полностью заполнены, листы заявления пронумерованы;
- не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не заверенных подписью заявителя;
- не допускается использование специалистом Центра либо специалистом МФЦ сокращений и аббревиатур, а также подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не скрепленных печатью и не заверенных подписью
специалиста Центра либо специалиста МФЦ (в части бланка заявления, заполняемой специалистом Центра либо специалистом МФЦ);
- сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противоречить прилагаемым к заявлению документам.
Заявитель лично расписывается в заявлении в присутствии специалиста Центра либо специалиста МФЦ, которые в свою
очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя в заявлении.
Специалистом Центра либо специалистом МФЦ не удостоверяется факт собственноручной подписи заявителя в заявлении в случае проставления в заявлении квалифицированной электронной подписи (далее ˗ квалифицированная ЭП) заявителя, подписавшего документ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Форма заявления в электронном виде размещается на ЕПГУ или РПГУ. Заявитель имеет право самостоятельно заполнить
форму заявления, распечатать и представить заполненное заявление со всеми необходимыми документами в Центр либо
через МФЦ.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению на рассмотрение должностному лицу Центра, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается

ДОКУМЕНТЫ
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.6.3. Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифицировать принадлежность документа заявителю
и отвечать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо читаемы;
- фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.
Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью на иностранном языке, а также на языках народов
Российской Федерации, при отсутствии дублирования на русском языке представляются при условии, что к ним прилагается
перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и документы, являющиеся основанием для предоставления государственной услуги, могут быть направлены в Центр по почте. В этом случае копии документов должны быть заверены нотариально или учреждением (организацией), выдавшим оригинал документа, личная подпись заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена. Днем
обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов органом социальной защиты
населения. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно.
Центр в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги запрашивает:
- документы (сведения) о том, что умерший не являлся пенсионером;
- документы (сведения) о том, что умерший не зарегистрирован как лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию на случай временной трудоспособности и в связи с материнством;
- документы (сведения) из органов внутренних дел о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести
пропавших лиц либо проведении судебно-медицинских экспертиз ˗ в случае, когда погребение умерших осуществлено по истечении шести месяцев со дня смерти по причине проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также в случае, когда
точная дата смерти не установлена.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги.
2.8. При предоставлении государственной услуги не допускается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента;
- несоответствие статуса заявителя, обратившегося за предоставлением услуги, категориям заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не осуществляется.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги.
За предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
При личном обращении в Центр время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении ее результата не должно превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной
форме
2.15.1. Регистрация запроса о предоставлении государственной услуги производится специалистом Центра либо специалистом МФЦ в день обращения заявителя.
2.15.2. Регистрация поступившего запроса в том числе в электронной форме организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, производится в день поступления запроса.
2.15.3. Если документы (копии документов), направленные почтовым отправлением или в виде электронного документа
(пакета документов), получены после окончания рабочего времени Центра, МФЦ, днем их получения считается следующий
рабочий день. Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается
следующий за ним рабочий день.
2.15.4. Заявления о предоставлении государственной услуги, поступившие в письменной и электронной форме, регистрируются Центром в день поступления в Журнале регистрации заявлений на предоставление государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение» (далее ˗ Журнал) по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.
2.16.1. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Помещения должны быть расположены с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного
транспорта.
Здание должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об организации, осуществляющей предоставление государственной услуги:
- наименование;
- режим работы.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях преимущественно на нижних
этажах здания с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа специалистов Центра для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении государственной услуги наравне с другими гражданами.
Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственных услуг, знаков,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений,
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственной
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.16.2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов.
На информационных стендах и на мультимедиа должна быть размещена следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление государственной услуги и определяющих
порядок ее получения;
- текст настоящего Административного регламента;
- образцы оформления заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- номер кабинета, в котором специалисты Центра, осуществляют прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги;
- график работы Центра;
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты;
- описание процедур предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых должностными лицами органа социальной защиты
населения в рамках предоставления государственной услуги.
Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать дату размещения, подпись директора (заместителя директора) Центра, должна регулярно обновляться.
2.16.3. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление государственной услуги:
ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с ограниченными физическими возможностями (вход в
здание оборудован пандусами для передвижения инвалидных колясок, а также кнопкой вызова работника МФЦ, обеспечена
возможность свободного и беспрепятственного передвижения в помещении инвалидов самостоятельно или с помощью работника МФЦ, организован отдельный туалет для пользования заявителями с ограниченными физическими возможностями,
оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям
и государственной услуге, размещены с учетом ограничений их жизнедеятельности, необходимая для инвалидов звуковая и
зрительная информация, а также надписи, знаки дублируются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля);
- оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также средствами, обеспечивающими безопасность
и комфортное пребывание заявителей;
- оборудование помещения для получения государственной услуги заявителями с детьми (наличие детской комнаты или
детского уголка);
- наличие бесплатного туалета для заявителей;
- наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта заявителей, в том числе для автотранспорта заявителей
с ограниченными физическими возможностями, возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него
перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работника МФЦ;
- наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования заявителями;
- наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или вендинговый аппарат, либо в непосредственной
близости (до 100 м) расположен продуктовый магазин, пункт общественного питания);
- соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной мебели, инвентаря;
- размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей.
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Определенные настоящим Административным регламентом требования к местам предоставления государственной услуги
в МФЦ применяются, если в нем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не установлены
иные более высокие требования.
2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе посредством ЕПГУ и РПГУ.
2.17.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими
возможностями для реализации которой обеспечивается:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещении Центра либо МФЦ;
- допуск в помещения Центра либо МФЦ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения Центра и МФЦ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015
г. № 386-н;
- оказание специалистами, предоставляющими услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению государственной услуги и использованию помещений наравне с другими лицами;
- степень информированности граждан о порядке предоставления государственной услуги (доступность информации о
государственной услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность обращения за государственной услугой различными способами (личное обращение в Центр, МФЦ, ЕПГУ,
либо РПГУ);
- своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления государственной услуги;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при предоставлении государственной услуги должно
осуществляться не более двух раз:
- при подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- при получении результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность взаимодействия не должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов.
Показателями качества государственной услуги являются:
- удовлетворенность получателей государственной услуги от процесса получения государственной услуги и её результата;
- комфортность ожидания при получении государственной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений
санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений, техническая оснащенность мест специалистов Центра, МФЦ, наличие системы «Электронная очередь»);
- компетентность специалистов Центра, МФЦ в вопросах предоставления государственной услуги (грамотное предоставление консультаций и прием документов, точность обработки данных, правильность оформления документов);
- культура обслуживания (вежливость, тактичность и внимательность специалистов Центра и МФЦ, готовность оказать
эффективную помощь получателям государственной услуги при возникновении трудностей);
- соответствие требованиям настоящего Административного регламента, в том числе строгое соблюдение последовательности и сроков выполнения административных процедур предоставления государственной услуги;
- количество заявителей, получивших услугу в результате дистанционного (выездного) приема, в месяц;
- результаты служебных проверок;
- исполнительская дисциплина;
- эффективность и своевременность рассмотрения заявлений, обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления
государственной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.18.1. Прием от граждан заявлений и документов для получения государственной услуги и их регистрация также могут
осуществляться должностным лицом в МФЦ.
Для получения государственной услуги гражданину предоставляется возможность:
- подачи заявления о предоставлении государственной услуги в форме электронного документа;
- ознакомления с порядком предоставления государственной услуги через информационную систему РПГУ Белгородской
области (в том числе с формами и образцами документов);
- консультирования;
- получения сведений о ходе выполнения запроса (заявления).
2.18.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
- определяет предмет обращения;
- проводит проверку документов, удостоверяющих личность заявителя;
- проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента;
- в присутствии заявителя сверяет подлинники с копиями документов, отмечает копии штампом «Копия верна» и ставит
подпись с расшифровкой фамилии, должности, дату и печать, а также удостоверяет факт собственноручной подписи заявителя в заявлении;
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному
заявителю и виду обращения за государственной услугой;
- направляет копии документов с составлением описи этих документов по реестру в Центр:
- в электронном виде в составе пакета электронных дел за электронной подписью специалиста МФЦ ˗ в день обращения
заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях - в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ) посредством курьерской связи с составлением
описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным
специалистом МФЦ.
При обнаружении неполного комплекта документов или несоответствия документов требованиям, предусмотренным подпунктом 2.6.1 и подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий в предоставлении государственной услуги.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.18.3. Требования к обеспечению условий доступности объектов для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
К условиям обеспечения доступности объектов для инвалидов предъявляются следующие требования:
- возможность беспрепятственного входа в здания Центра и МФЦ и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории Центра и МФЦ в целях доступа к месту предоставления
государственной услуги, в том числе с помощью работников Центра и МФЦ;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здания Центра и МФЦ;
- возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра и МФЦ;
- возможность содействия инвалиду при входе в здание Центра, либо МФЦ и выходе из него, информирования инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в здание Центра, либо МФЦ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386-н;
- возможность оказания иных видов посторонней помощи.
2.18.4. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
К условиям обеспечения доступности услуг для инвалидов предъявляются следующие требования:
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых действий;
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- оказание работниками Центра либо МФЦ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2.19. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.19.1. Требования при предоставлении государственной услуги в электронном виде, в том числе предоставление возможности подачи электронных документов на ЕПГУ и РПГУ.
Деятельность ЕПГУ и РПГУ по организации предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ЕПГУ
и РПГУ.
Для получения государственной услуги через ЕПГУ или через РПГУ заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ˗ ЕСИА).
2.19.2. Государственная услуга может быть получена через РПГУ следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в Центр;
- без личной явки на прием в Центр.
Государственная услуга может быть получена через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в Центр.
Для получения государственной услуги без личной явки на приём в Центр заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее ˗ усиленная квалификационная ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на РПГУ.
2.19.3. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание государственной услуги;
- приложить к заявлению электронные документы;
- направить пакет электронных документов в Центр посредством функционала ЕПГУ.
2.19.4. Для подачи заявления через РПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на РПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Центр:
приложить к заявлению электронные документы, заверение пакета электронных документов усиленной квалифицированной ЭП не требуется;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Центр:
приложить к заявлению электронные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, заверенные
усиленной квалифицированной ЭП;
приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной ЭП нотариуса (в случае, если
требуется представление документов, заверенных нотариально);
заверить заявление усиленной квалифицированной ЭП, если иное не установлено действующим законодательством (далее ˗ пакет электронных документов);
направить пакет электронных документов в Центр посредством функционала РПГУ.
2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ или РПГУ комплексной автоматизи-
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рованной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Белгородской области (далее ˗ «КС
БО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете РПГУ или ЕПГУ.
2.19.6. При предоставлении государственной услуги через РПГУ, в случае если направленные заявителем электронное
заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП, специалист Центра выполняет следующие
действия:
- формирует пакет документов, поступивший через РПГУ, и передает ответственному специалисту Центра, наделенному
в соответствии с должностной инструкцией функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и
проверке документов, представленных для их рассмотрения;
- после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о предоставлении государственной услуги заполняет
предусмотренные в «КС БО» формы о принятом решении и переводит дело в архив «КС БО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении, направляя документ в письменном виде почтой либо выдает его при личном
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет на РПГУ.
2.19.7. При предоставлении государственной услуги через РПГУ, в случае если направленные заявителем электронное
заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, специалист Центра выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через РПГУ либо через ЕПГУ, и передает ответственному специалисту Центра, наделенному в соответствии с должностной инструкцией функциями по выполнению административной процедуры по
приему заявлений и проверке представленных документов для предоставления государственной услуги;
- формирует через «КС БО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Центра,
в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения
и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В «КС БО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в «КС БО» в течение 30
календарных дней, затем специалист Центра, наделенный в соответствии с должностной инструкцией функциями по приему
заявлений и документов через РПГУ или ЕПГУ, переводит документы в архив «КС БО».
В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из перечисленных случаев ответственный специалист Центра, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в «КС БО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении государственной услуги заполняет предусмотренные в «КС БО» формы о принятом решении и переводит дело в архив «КС БО».
Специалист Центра уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой либо выдает его при личном обращении
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя на РПГУ.
2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной ЭП, днем
обращения за предоставлением государственной услуги считается дата регистрации приема документов на РПГУ.
В случае если направленные заявителем электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата личной явки заявителя в Центр с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.19.9. Центр при поступлении документов от заявителя посредством РПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
ЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает
в соответствующем поле такую необходимость).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги.
Исполнение государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги;
- формирование личного дела получателя государственной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
Описание административных процедур при предоставлении государственной услуги отражено в блок-схеме (приложение
№ 4 к настоящему Административному регламенту).
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2.1.1. Основание для начала административной процедуры.
Основанием является обращение гражданина по месту жительства одним из способов:
- лично в Центр;
- через МФЦ;
- через РПГУ, ЕПГУ.
Датой обращения в Центр за предоставлением государственной услуги считается дата приема заявления на предоставление государственной услуги с необходимыми документами.
3.2.1.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
Документы, перечисленные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, принимаются как подлинные.
При выборе заочной формы предоставления государственной услуги заявитель выбирает вариант предоставления указанных документов и обращается в Центр через РПГУ, ЕПГУ.
3.2.1.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в
состав административной процедуры.
Прием гражданина осуществляет специалист Центра либо МФЦ, ответственный за прием документов.
При обращении гражданина, специалист Центра либо МФЦ, ответственный за прием документов проверяет документы,
удостоверяющие его личность, в присутствии гражданина регистрирует заявление в Журнале.
Максимальный срок выполнения административной процедуры ˗ 1 рабочий день.
3.2.1.4. Критерии принятия решения.
Критерием принятия решения о приеме заявления с необходимыми документами является их представление (направление) заявителем.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным выше, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет в устной форме заявителя в день обращения о наличии препятствий для назначения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему
документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.2.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом административной процедуры является:
- получение расписки, в которой указывается количество принятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего заявление и дата приема заявления.
3.2.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: на бумажном носителе.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги.
3.2.2.1. Основание для начала административной процедуры.
Основанием для начала административной процедуры является непредставление документов, указанных в пункте 2.7,
заявителем самостоятельно.
3.2.2.2. В случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, они запрашиваются Центром в рамках межведомственного взаимодействия.
Межведомственный запрос направляется Центром в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Специалист в течение 1 часа с момента подачи заявления на предоставление государственной услуги, запрашивает документы (сведения), указанные в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов.
После получения документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, осуществляется проверка
полученных документов в течение 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры ˗ 5 рабочих дней.
3.2.2.3. Критерии принятия решения.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие (отсутствие) документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3.2.2.4. Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом административной процедуры является получение информации о документах, перечисленных в пункте 2.7
настоящего Административного регламента, либо сведений об их отсутствии.
3.2.2.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
3.2.3. Формирование личного дела получателя государственной услуги.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются принятые ответственным специалистом документы заявителя, а также получение информации о документах, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента.
3.2.3.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, определяется приказом директора Центра (далее ˗ специалист).
3.2.3.3. Специалист формирует личное дело заявителя, прошивает его и осуществляет его брошюрование.
3.2.3.4. На лицевой стороне личного дела специалист указывает: наименование Центра, фамилию, имя, отчество, адрес
заявителя, вид социальной выплаты, номер домашнего телефона (при наличии). Личному делу присваивается регистрационный номер, соответствующий номеру персональной карточки учета в программном комплексе.
3.2.3.5. В личное дело подшиваются документы, указанные в подпункте 2.6.1, пункте 2.7 настоящего Административного
регламента.
3.2.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры ˗ 1 рабочий день.
3.2.3.7. Критерий принятия решения: сформированный и зарегистрированный комплект документов для предоставления
государственной услуги.
3.2.3.8. Результат административной процедуры: сформированное личное дело получателя государственной услуги.
3.2.3.9. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: визирование специалистом сформированного личного дела заявителя.
3.2.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное и завизированное специалистом
личное дело получателя государственной услуги.
3.2.4.2. Специалист Центра формирует протокол решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги:
вносит данные о получателе государственной услуги и представленные им сведения в базу данных получателей мер социальной поддержки;
распечатывает и подписывает сформированный протокол решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, приобщает его в личное дело и передает на проверку специалисту по контролю за назначением государственной услуги.
3.2.4.3. Специалист по контролю за назначением государственной услуги:

ДОКУМЕНТЫ
а) проверяет правильность назначения (отказа в назначении) государственной услуги и ввода информации в базу данных
получателей мер социальной поддержки;
б) подписывает протокол решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и передает
личное дело на проверку начальнику отдела.
Начальник отдела после проверки подписывает протокол решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
3.2.4.4. Сформированное и подписанное начальником отдела личное дело заявителя передается специалисту по выплате.
Специалист по выплате:
выполняет в базе данных получателей государственной услуги проверку:
- суммы к выплате;
- бюджетных источников финансирования;
- способа выплаты;
- выплатных реквизитов.
формирует выплатные документы:
готовит разовое поручение на выплату социального пособия на погребение и сопроводительный список к нему в трех
экземплярах;
подписывает их у должностного лица, ответственного за осуществление контроля за предоставлением государственной
услуги;
выдает подготовленные документы на выплату заявителю.
Два экземпляра списка остаются в организации федеральной почтовой связи, третий экземпляр списка с отметкой о произведенной выплате возвращается в Центр и приобщается в личное дело получателя социального пособия на погребение.
В случае отказа в выплате социального пособия заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры ˗ 1 рабочий день.
3.2.4.6. Критерием принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги является наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего
Административного регламента.
3.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2.4.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедур: на бумажном носителе и в электронном
виде.
4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами Центра, ответственными за исполнение административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, а также директором Центра путем проведения проверок исполнения положений настоящего Административного регламента, сроков исполнения административных
процедур.
4.1.2. О случаях и причинах нарушения административных процедур ответственные за их осуществление должностные
лица немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению
нарушений.
4.1.3. Контроль соблюдения специалистами МФЦ административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом и касающихся работы МФЦ, осуществляется руководителем МФЦ.
4.1.4. Ответственность за соблюдением установленных требований к предоставлению государственной услуги возлагается на должностных лиц Центра, ответственных за исполнение административных процедур, начальника соответствующего
отдела Центра, ответственного за предоставление государственной услуги, директора Центра.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных
лиц Центра.
4.2.1. Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавливается директором Центра (заместителем директора Центра).
4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов).
4.2.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги).
4.2.4. Проверки осуществляются на основании распорядительных документов директора Центра и графика проведения
проверок.
4.2.5. Результаты проверок оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.2.6. Результатами выполнения процедуры контроля являются:
- выявление нарушения выполнения административных процедур;
- выявление неправомерно принятых решений о предоставлении государственной услуги;
- устранение Центром выявленных ошибок (нарушений);
- отсутствие ошибок (нарушений)
4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за предоставление государственной услуги, решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.
4.3.1. Должностные лица Центра несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
4.3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства Российской Федерации и Белгородской области
по вопросам организации и предоставления государственной услуги, а также требований настоящего Административного регламента сотрудники Центра и МФЦ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Управления:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами
Центра государственной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе Центра, его должностных
лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами Центра прав, свобод или законных интересов граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги (на любом этапе),
действия (бездействие) Центра.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
- нарушения срока регистрации заявления;
- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
- требования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми
актами;
- отказа Центра, должностного лица Центра в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- отказа в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью директора Центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Центр. Жалобы на решения,
принятые директором Центра, подаются в управление социальной защиты населения администрации города Белгорода. Жалобы на решения, принятые руководителем управления социальной защиты населения администрации города Белгорода,
подаются в администрацию города Белгорода.
Жалоба может быть направлена по почте, подана через МФЦ, направлена через официальный сайт управления социальной защиты населения администрации города Белгорода, официальный сайт органов местного самоуправления города
Белгорода, ЕПГУ, РПГУ, систему досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
Уполномоченным лицом на рассмотрение жалоб, поступивших в Центр, является директор Центра (заместитель директора Центра).
Жалоба подлежит обязательной регистрации в день поступления.
5.4. Прием, учет жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги в части соблюдения максимального срока ожидания в очереди для получения государственной услуги осуществляет уполномоченное на рассмотрение жалоб
лицо.
Рассмотрение жалоб, поступающих на нарушение порядка предоставления государственной услуги в части соблюдения
максимального срока ожидания в очереди для получения государственной услуги, осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Центра является подача заявителем жалобы.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу;
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фамилию должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу.
5.7. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений ˗ в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме по почтовому адресу или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанным в жалобе.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц органов, участвующих в оказании государственной услуги, в судебном порядке.
Е.А. ВИНОКУРОВА,
заместитель руководителя управления социальной защиты населения
администрации города Белгорода

Приложение № 1
к административному регламенту по реализации органами
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной
услуги «Предоставление социального пособия на погребение»
Сведения о местонахождении, графике работы, адресе электронной почты МБУ «Центр социальных выплат»,
а также номера для справок, адреса официального сайта и электронной почты управления социальной защиты
населения администрации города Белгорода, а также информация о местонахождении, графике работы,
справочном телефоне ГАУ Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг
в городском округе «Город Белгород»
№№ Наименование
п/п
1
2
1

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность
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Подпись специалиста

Расписка-уведомление
Заявление гр.___________________________________________________________________________________________
________
Регистрационный номер заявления

Принял
Дата приема заявления

Подпись специалиста

___________________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление гр.___________________________________________________________________________________________
________
Регистрационный номер заявления

Принял
Дата приема заявления

Подпись специалиста

Приложение № 3
к административному регламенту по реализации органами
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной
услуги «Предоставление социального пособия на погребение»
ФОРМА
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на предоставление государственной услуги «Предоставление социального пособия на погребение»
Рег. Дата приема Фамилия, имя, отчество Адрес заявителя Фамилия, имя, отчество Дата
Результат рассмотре- Примечание
№ заявления
заявителя
умершего лица
смерти ния заявления (сумма)
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес

Контактные
График работы
телефоны
3
4
5
МБУ «Центр социальных выплат» (csvbelgorod@mail.ru)
Директор МБУ «Центр социальных выплат» ул. Князя Трубецкого, д. 62
(4722) 33-30-83 Среда: 10:00 - 13:00
Пятница: 10:00 - 13:00

2

Начальник отдела, предоставляющего
государственную услугу

ул. Князя Трубецкого, д. 62

3

Приемная МБУ «Центр социальных выплат» ул. Князя Трубецкого, д. 62

(4722) 33-30-83 Ежедневно с 9:00 до 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00

4

Отдел, предоставляющий государственную
услугу

(4722) 27-45-52
32-61-60
32-61-61
33-43-07

ул. Князя Трубецкого, д. 62

(4722) 33-36-63 Понедельник: 9:00 - 13:00
Вторник: 9:00 - 13:00
Среда: 9:00 -18:00
Пятница: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 -14:00

Понедельник: 9:00 - 13:00
Вторник: 9:00 - 13:00
Среда: 9:00 - 18:00
Пятница: 9:00 - 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00

Приложение № 4
к административному регламенту по реализации органами
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной
услуги «Предоставление социального пособия на погребение»

Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода (socbel@mail.ru, http://соцбел.рф)
1

Приемная

ул. Князя Трубецкого, д. 62

(4722) 33-35-60 Ежедневно с 9:00 до 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00

2

Информационно-консультативный центр

ул. Князя Трубецкого, д. 62

(4722) 33-35-93 Ежедневно с 9:00 до 18:00
Перерыв: 13:00 - 14:00

БЛОК - СХЕМА
административных процедур предоставления государственной услуги

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
1

пр. Славы, д. 25
Государственное автономное учреждение
Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

(4722) 42-42-42 Понедельник - пятница: 8:00 - 20:00,
Перерыв: 13:00 - 14:00
Суббота: 9:00 - 14:00
Воскресенье: выходной

2

Областное государственное автономное
ул. Есенина, д. 9, корп. 4
учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе «Город
Белгород»

(4722) 20-30-00 Понедельник: 8:00 - 19:00
Вторник: 8:00 - 20:00
Среда: 8:00 - 19:00
Четверг: 8:00-19:00
Пятница: 8:00 - 18:00
Суббота: 10:00-14:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Воскресенье: выходной
Оповещение
о начале публичных слушаний

Приложение № 2
к административному регламенту по реализации органами
местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках
переданных полномочий предоставления государственной
услуги «Предоставление социального пособия на погребение»
ФОРМА

Заявление о выплате социального пособия на погребение

Я, _____________________________________________________________________________________________________
_______,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Проживающий
(ая)
по
адресу______________________________________________________________________________________,
постоянно зарегистрирован (а) с ________________________________тел._________________________________

паспорт

Серия, номер
Дата рождения
Место рождения
Кем выдан
Дата выдачи

Осуществил (а) погребение _______________________________________________________________________________
________,
(Ф.И.О. умершего)
проживавшего
на
день
смерти
по
адресу:_____________________________________________________________________________.
Прошу выплатить единовременное социальное пособие на погребение:
- умерший не являлся пенсионером и не подлежал обязательному социальному страхованию (не работал);
- родился мертвый ребенок по истечении 154 дней беременности (нужное подчеркнуть).
Выплату пособия произвести через почтовое отделение_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
«___»____________20 г.

________________подпись

Согласен (сна) на обработку указанных мной персональных данных оператором __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(орган социальной защиты населения, адрес)
с целью реализации мер социальной поддержки, решения вопросов социального обслуживания.
Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, передача юридическим лицам
на основании Соглашений с соблюдением конфиденциальности передаваемых данных и использованием средств криптозащиты.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация оператора.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления субъекта персональных данных.
«_____»_____________20 г.

Подпись

от «19» февраля 2019 г.

№ 17

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Рассмотрение документации по планировке территории в составе проекта межевания жилого квартала, ограниченного ул.
Харьковская - ул. Зареченская - автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везелка города Белгорода».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Проект межевания территории.
Дата проведения публичных слушаний: «25» марта 2019 года в 10-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «25» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «25» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «22» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Оповещение
о начале публичных слушаний
от «19» февраля 2019 г.
№ 18
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования
4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0125014:104 площадью 598 кв. м, расположенного в зоне
автомобильного транспорта и улично-дорожной сети (Т3) по адресу: г. Белгород, ул. 5 Августа, 31-б, на основании заявления
Пирогова В.А.»
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 10-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2019 г.

№4

О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Белгороде, утвержденным решением Белгородского городского Совета
от 29 мая 2018 года № 659, на основании обращения ООО «Олимпия»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 27 марта 2019 года в 12-00 часов, в зале заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 114-в, публичные слушания по вопросу обсуждения оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства «Банно - оздоровительный
комплекс», расположенного по адресу: г. Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок № 1.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства (приложение № 1).
3. Ознакомиться с техническим заданием и предварительным вариантом материалов по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства «Банно - оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: г. Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок № 1, можно в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00
час. до 18.00 час., в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления, по адресу: г. Белгород, пр-кт Белгородский, 114-в. Телефон для справок: 73-26-19.
4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00
час. до 18.00 час., в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления, по адресу: г. Белгород, пр-кт Белгородский, 114-в, Телефон для справок: 73-26-19.
5. Информация об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства «Банно - оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: г. Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок №
1, изложена в Приложении № 2 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш Белгород».
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

Приложение № 1
к постановлению председателя
Белгородского городского Совета
«19» февраля 2019 г. № 4
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду объекта строительства

Киреева
Любовь Петровна

- депутат Белгородского городского Совета, председатель постоянной комиссии Белгородского городского Совета по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии

Киселев
Сергей Николаевич

- руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода главный архитектор города

Аборнева
Виктория Валерьевна

- руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода

Веретельников
Юрий Анатольевич

- заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации города
Белгорода

Пронченко
- начальник отдела охраны окружающей среды - муниципальный инспектор комитета обеспечения
Светлана Григорьевна безопасности жизнедеятельности населения администрации города Белгорода
Юраков
Евгений Фёдорович

- начальник отдела юридического сопровождения и делопроизводства управления архитектуры и
градостроительства администрации города Белгорода

Приложение № 2
к постановлению председателя
Белгородского городского Совета
«19» февраля 2019 г. № 4

Информация об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности объекта строительства
«Банно-оздоровительный комплекс, расположенного по адресу:
Белгородская область, г. Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок 1»
Общие сведения

Заказчик, отвечающий за подготовку документации по намечаемой деятельности: ООО «Олимпия» в лице директора Слепухина Александра Сергеевича, ИНН 3102206207, ОГРН 11103130000940. Адрес: 308036, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48А, офис 43.
Примерные сроки проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности по строительству
банно-оздоровительного комплексарасположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок 1»на окружающую среду - март 2019 г.
1. Пояснительная записка
Проектируемый объект - банно-оздоровительный комплекс - расположен по адресу: Белгородская область, г.
Белгород, урочище «Массив», квартал 107, участок №1 на территории Велолыжероллерной трассы «Олимпия» на
территории ООПТ - территории рекреационного назначения регионального значения урочище «Массив».
Проектом предусмотрена оценка воздействия на окружающую среду проектируемого банно-оздоровительного
комплекса, расположенного на территории ООПТ - территории рекреационного назначения регионального значения урочище «Массив».
Целью реализации намечаемой хозяйственной деятельности является улучшение условий отдыха людей на
территории лыжной базы и создание дополнительных условий для оздоровления засчет строительства банного
комплекса.
Реализация намеченной хозяйственной деятельности будет иметь в основном положительные социальные
и экономические последствия. Строительство и дальнейшая эксплуатация объекта потребуют привлечение дополнительной рабочей силы, что положительно скажется на занятости и материальном благополучии местного
населения. Увеличатся налоговые поступления в бюджет. Также улучшится организация досуга населения.
Выявленных при проведении оценки неопределенностей по воздействию намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду нет.
Рассматриваемый земельный участок расположен на территории урочища «Массив» - ООПТ рекреационного
назначения регионального значения урочище «Массив». В настоящее время на этом участке находится Велолыжероллерная трасса «Олимпия». На участке предусмотрено благоустройство, наружное электроосвещение, озеленение представлено естественными насаждениями, присутствует спортивная и велосипедная инфраструктура
(оборудованная велолыжеролленая трасса).
Предполагаемое строительство банно-оздоровительного комплекса позволит расширить возможности рекреационного использования территории и будет способствовать оздоровлению населения.
Проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания банно-оздоровительного комплекса, парковки
автотранспорта и КНС. Для обслуживания и дальнейшей эксплуатации объекта предусмотрены транспортные проезды и пешеходные дорожки.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), ориентировочная санитарно-защитная зона для проектируемого объекта не установлена.
После окончания строительства и благоустройства в период эксплуатации проектируемого объекта основными источниками загрязнения атмосферы будут являться дымовая труба котельной, КНС, двигатели автотранспорта на проектируемой парковке. Согласно выполненного расчета установлено, что максимальные приземные
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем загрязняющим веществам не превышают
0,8ПДКм/р на границе нормируемой территории, таким образом при эксплуатации объекта будут соблюдаться все
гигиенические нормативы.
Проектом предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха:
- котлыработают на природном газе - наиболее экологически безопасном виде топлива;
- дымовые трубы выведены на высоту, обеспечивающую рассеивание выбросов до концентраций, не более
0,8ПДК загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы селитебных территорий;
- контроль за исправностью оборудования, своевременная замена неисправных узлов и деталей;
- своевременная уборка территории;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению повреждений инженерных сетей;
- использование нового высокотехнологичного оборудования и инженерных систем;
- строительство здания предусматривается из сертифицированных экологически чистых материалов и изделий;
- выполнение твердого покрытия внутриплощадочных дорог, что уменьшает пыление при движении автотранспорта по территории.
Основными источниками шума на период эксплуатации объекта будут являться вентиляционное оборудование, водогрейные котлы, вытяжной вентилятор КНС, двигатели автотранспорта на проектируемой парковкеи другие источники шума. Согласно выполненного расчет установлено, что уровень шума в контрольных точках на границе нормируемой территории в дневное и ночное время суток не превышает допустимых санитарными нормами
значений, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и

на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). Дополнительных мероприятий по шумоглушению не требуется.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума:
- применениеоборудования, имеющегонизкиешумовые характеристики, не превышающего требований СП
51.13330.2011 «Защита от шума»;
- обеспечение работы вентиляторов и приточных установок в режиме максимального КПД;
- в помещениях с постоянным пребыванием персонала, посетителей, предусмотрена звукоизоляция ограждающими конструкциями в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011«Защита от шума»;
- применение современных звукоизолирующих материалов в строительных конструкциях;
- запрет работы и своевременная замена вышедшего из строя шумящего оборудования;
- своевременный ремонт дорожного покрытия.
Строительные работы по объекту предусмотрено осуществлять в соответствии с действующими строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими, технологическими нормами с привлечением специальной дорожно-строительной техники.Воздействие источников загрязнения атмосферы и источников шума при проведении
строительных работ будет носить кратковременный характер и не превысит 0,8ПДКм/р и ПДУ на границе нормируемой территории, т.о. при строительстве объекта будут соблюдаться все гигиенические нормативы.
Проектными решениями предусмотрен комплекс природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, направленных на предотвращение и исключение негативного воздействия на водный бассейн и почвы:
- соблюдение требований, установленных ст. 65 Водного кодекса РФ;
- организованное раздельное накопление отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объекта;
- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;
- визуальный контроль: регулярный обход и осмотр сетей, обнаружение утечек, замер свободных напоров;
- в случае прорывов в сетях канализации необходимо исключить возможность аварийных сбросов за счет прекращения подачи воды на время устранения аварии;
- профилактический ремонт, исправление случайных повреждений.
Участок строительства не попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Северский Донец.
На территории ООПТ отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации, в региональную
Красную Книгу, Красный список МСОП.
При эксплуатации проектируемого объекта прогнозируется образование отходов, для накопления которых
предусматриваются специально-отведенные площадки с последующей передачей отходов организациям, имеющим лицензии на обращение с отходами.При функционировании объекта будет образовываться мусор от офисных
и бытовых помещений организаций несортированный, мусор и уличный смет, отходы от уборки бань, саун и другие
отходы.
При строительстве объекта прогнозируется образование отходов:мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный), бой строительного кирпича, отходы цемента в кусковой форме, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные и других.
Строительные отходы, образующиеся в процессе строительных работ, будут накапливаться в специально отведенном месте, а по окончании строительства - вывозиться организацией, имеющей лицензию на обращение с
отходами.
Образующиеся излишки грунта при земляных работах не являются отходом и будут использоваться для вертикальной планировки, обратной засыпки.
На строительной площадке предусматривается применение биотуалетов. По мере накопления отходы будут
вывозиться для обезвреживания специализированным транспортом по заключенным договорам с предприятиями,
имеющими лицензию.
Для уменьшения загрязнения атмосферы, воды, почв и снижения уровня шума в процессе строительства проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий:
- Использование для строительства только исправно работающей техники, исключающей утечку ГСМ;
- Хранение ГСМ непосредственно на строительной площадке не допускается;
- Все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива. Поддоны периодически очищаются в
специальных емкостях;
- Осуществлять строительство с поочередной работой техники, избегать одновременных режимов;
- Соблюдать границы территории строительства;
- Избегать работы строительной техники при максимальных оборотах и нагрузке;
- Устранение открытого хранения, погрузки, перевозки сыпучих, пылящих материалов, применение контейнеров и специальных перегружателей;
- Применение герметическихемкостей для перевозки раствора и бетона;
- Запрещается сжигание на стройплощадке мусора, старых автопокрышек, а также использование костров для
нагревания битума;
- С целью исключения рассыпания и рассеивания грунта и песка во время движения автосамосвалов кузова
накрывать полотнищами брезента;
- Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающие переделки;
- Для уменьшения количества пыли дороги, особенно в сухой жаркий период, периодически поливать водой.
- Завершение строительства качественной уборкой и благоустройством территории.
Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленный на максимально возможное
снижение воздействия объекта на все компоненты природной среды.
Таким образом, строительство и эксплуатация банно-оздоровительного комплекса не окажет негативного воздействия на состояние окружающей среды.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает
о проведении 25 марта 2019 г., в 11 часов, аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание,
расположенного по адресу: г. Белгород, в районе старой городской свалки.
Площадь земельного участка - 6057 кв. м
Кадастровый номер 31:16:0119002:4.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка
- 2 002 500 руб.
Шаг аукциона - 3% начальной цены продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы)
земельного участка.
Срок аренды - 18 месяцев.
Организатор торгов - Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
Решение о проведении торгов принято распоряжением администрации города от 20.02.2019 года №124.
Предусмотреть в договоре аренды:
1. Обязанность победителя торгов осуществить государственную регистрацию права после завершения строительства
объекта.
2. Ответственность победителя аукциона за несвоевременную уплату арендной платы.
3. Ответственность за нарушение использования земельного участка и нарушение сроков строительства.
4. Обязанность по ведению строительства в соответствии с проектной документацией.
5. Обязанность по обеспечению санитарного состояния предоставляемой территории, организации сбора и обеспечению
вывоза строительного мусора и твердых бытовых отходов.
6. Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства установлены на основании данных
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода, представленных в выписке из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности от 15.11.2018 г. № 863.
7. Технические условия и плату за подключение:
- в соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Белгород» от 20.11.2018 г. № 134/18 - А, техническая
возможность подключения к сети газораспределения отсутствует;
- в соответствии с письмом филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» от 20.11.2018 г. № МЭ - 106/2182,
техническая возможность подключения к сетям централизованного теплоснабжения отсутствует;
- в соответствии с письмом ГУП «Белводоканал» от 22.11.2018 г. № 4234, техническая возможность подключения к
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.
8. Ограничения:
- земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны от кладбища и полигона твердых бытовых отходов;
- без нанесения вреда экологии и зеленым насаждениям;
- запрещаются работы без представителя ОАО «Ростелеком». При производстве земляных работ вызвать представителя
Белгородского ЦТЭТ г. Белгород;
- при производстве земляных работ вызвать представителя ГУП Белгородской области «Белгородский водоканал»;
- дополнительно согласовать с Белгородским РЭС.
9. Обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Документ, удостоверяющий личность (копия).
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.
4. Доверенность от представителя заявителя (в случае участия в торгах представителя).
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет
20% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного
участка.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений
Администрации города Белгорода, л/с 05263019110), № р/счет 40302810914033000025 в Отделение Белгород г. Белгород,
ИНН 3123282512, КПП 312301001, БИК 041403001, ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 19
марта 2019 г., до 13 час. 00 мин. Форма платежа - единовременная.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом начиная с 22 февраля 2019 года в Комитете
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова,
31-а, 4 этаж, каб. 413.
График (режим) работы Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода: понедельник
- пятница, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье - выходной.
Срок окончания приема заявок - 19 марта 2019 года, в 13 час. 00 мин.

ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.

Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 1-й этаж, зал заседаний.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Продавцом не принимаются.
19 марта 2019 г., в 16 час. 00 мин. - принятие организатором торгов решения о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца.
Телефон для справок: 27-54-38.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая цена за предмет торгов.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку
протокол об итогах торгов.
Договор аренды подлежит заключению срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
В случае невыполнения победителем условий аукциона торги признаются несостоявшимися.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, последний не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) вправе заключить договор аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если договоры аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона».
В комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Белгорода
ЗАЯВКА
на участие в торгах в виде открытого аукциона
«____»_______________ 20__ г.

г. Белгород

______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый далее - «Участник» в лице______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по приобретению в собственность/права на заключение договора аренды (ежегодный
размер арендной платы) земельного участка, предоставляемого для_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________
(полный адрес расположения земельного участка)
со следующими характеристиками _________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер, площадь земельного участка)
назначенном на «_____»___________________ 20__ г. в 11.00 час.

5) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного законодательства РФ;
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.3. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в аренду.
3.1.4. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности
Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема-передачи земельный участок.
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением порядка, установленного действующим
законодательством.
4.1.2. На заключение нового Договора в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами, по письменному заявлению
Арендатора, поданному Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока Договора.
4.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление
Арендодателю о намерении расторгнуть договор с указанием причины расторжения.
4.2. Арендатор имеет право только с согласия Арендодателя, оформленного в письменном виде:
1) передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе, отдавать арендные права на
земельный участок в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества, либо
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды;
2) передавать земельный участок в субаренду.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов собственников, землевладельцев,
землепользователей, арендаторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижимого имущества.
4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного использования.
4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты предоставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно, в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, вносить арендную плату.
4.3.6. Производить сверку расчетов арендных платежей в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на
арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать участок Арендодателю по акту приема-передачи в
состоянии, пригодном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным видом разрешенного использования.
4.3.9. Возместить убытки, в случае ухудшения качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
4.3.10. Обеспечить:
- соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок
соответствующих служб города и др.), установленных нормативным правовым актом органа местного самоуправления в отношении
данного земельного участка;
- сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на земельных участках в соответствии с
законодательством.
4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов, в десятидневный срок направить
Арендодателю письменное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об
их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие
плодородного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.3.15. По окончанию строительных работ Арендатор обязан восстановить изношенный или поврежденный верхний слой
дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установленными нормами.
4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания договора аренды зарегистрировать договор аренды в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в_________
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование печатного издания)
от «_____» __________________ 20__ г. № ______ (______).
2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость земельного участка/приобретённого права на заключение
договора аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.
К заявке прилагаются:
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Участником установленной суммы задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
- доверенность, в случае участия в торгах лица по доверенности;
- копии документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
Полное наименование, адрес и банковские реквизиты Участника аукциона для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя):_______________________________________________________________
МП
Заявка принята:
_______ час _______ мин.

“_____” _______________ 20 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица _________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
рег. № _____
г. Белгород

83

____ ____________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ «Город Белгород» (Устав города Белгорода Белгородской области, принят
решением Белгородского городского Совета депутатов от 29 ноября 2005 г. № 197), исполнительно-распорядительный орган администрация города Белгорода: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, дом №38, в
лице __________, действующего на основании ________, именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________
______________________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду, согласно протоколу № 2 о результатах аукциона комитета
имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода от _______ рег. №____ земельный участок площадью
6057 кв. м. с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, расположенный по адресу: г. Белгород, в районе
старой городской свалки.
1.2. Категория земель - земли населённых пунктов.
1.3. Кадастровый номер земельного участка 31:16:0119002:4.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 18 месяцев до _____ года, подлежит государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Условия настоящего
договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, с _______ года.
2.2. Срок освоения земельного участка ____.
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации требований градостроительного
законодательства РФ по оформлению разрешительной строительной документации, по проведению самих строительных работ и по
регистрации права собственности на законченный строительством объект недвижимости.
2.3. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным участком за период с ________по _______ в размере,
указанном в протоколе о результатах аукциона, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Арендная плата за очередной период вносится Арендатором ежеквартально, пропорционально количеству дней в квартале,
с момента осуществления сверки арендных платежей, указанных в протоколе о результатах аукциона, но не позднее ____ числа
последнего месяца квартала, за который производится оплата, в полном объеме на счета органов федерального казначейства.
2.5. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
2.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно отказаться от исполнения обязательств по Договору во внесудебном порядке, направив Арендатору уведомление
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
2) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, установленный п. 2.2 Договора, в случае, если строительная
готовность объекта недвижимого имущества на последний день такого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема
его строительства, предусмотренного утвержденной в установленном законодательством РФ порядке проектной документацией;
3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению сторон, направив Арендатору не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, в случае:
1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный в п.п. 2.3 Договора;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
3) непроведения работ по освоению земельного участка в сроки, установленные пп. 2.2 Договора;
4) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ;

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не было достигнуто соглашение сторон,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством, судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора аренды вносятся по соглашению сторон, оформляются в
письменном виде в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Положения настоящего пункта не распространяются на п. 2.5 Договора.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных
отношений, подписать акт приема-передачи и передать земельный участок обратно в ведение администрации г. Белгорода в состоянии,
пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его установленным видом разрешенного использования, свободным
от какого-либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования о приведении
земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель вправе провести работу по освобождению
земельного участка от какого-либо движимого имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последующим
взысканием с Арендатора понесенных расходов.
8.2.Осуществить государственную регистрацию права после завершения строительства объекта
8.3. Арендатор несет ответственность:
- за несвоевременную уплату арендной платы;
- за нарушение использования земельного участка и нарушение сроков строительства;
- по ведению строительства в соответствии с проектной документацией;
- по обеспечению санитарного состояния предоставляемой территории, организацию сбора и вывоза строительного мусора и
твердых бытовых отходов.
8.4. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на основании данных управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода, представленных в выписке из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности от 15.11.2018 г. № 863.
8.5. Технические условия и плату за подключение:
- в соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Белгород» от 20.11.2018 г. № 134/18 - А, техническая возможность
подключения к сети газораспределения отсутствует;
- в соответствии с письмом филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» от 20.11.2018 г. № МЭ - 106/2182, техническая
возможность подключения к сетям централизованного теплоснабжения отсутствует;
- в соответствии с письмом ГУП «Белводоканал» от 22.11.2018 г. № 4234, техническая возможность подключения к
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.
8.6. Ограничения:
- земельный участок расположен в границах санитарно-защитной зоны от кладбища и полигона твердых бытовых отходов;
- без нанесения вреда экологии и зеленым насаждениям;
- запрещаются работы без представителя ОАО «Ростелеком». При производстве земляных работ вызвать представителя
Белгородского ЦТЭТ г. Белгород;
- при производстве земляных работ вызвать представителя ГУП Белгородской области «Белгородский водоканал»;
- дополнительно согласовать с Белгородским РЭС.
8.7. Обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан
Арендатору, второй храниться у Арендодателя - в комитете имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода,
третий - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
- Протокол № 2 о результатах аукциона комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;
- Приложение - Акт приема - передачи земельного участка в аренду.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
__________________________________
АРЕНДАТОР:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
М.П. ________________________________________________________________________________подпись, ф., и., о. Лица,
выдавшего договор.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ганцевым А. И. (адрес: г. Белгород, пр. Славы, 21А, e-mail: agantsev@inbox.ru,
номер квалификационного аттестата 31-15-254), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 33818 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Белгородская область, г. Белгород, ул. Дальняя Садовая, 27 с кадастровым номером 31:16:0121028:27 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чуриков Алексей Васильевич, проживающий по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дальняя Садовая, д. 27, тел. 8-905-672-63-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 21А «29» марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, пр. Славы
21А, в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«22» февраля 2019 г. по «29» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» февраля 2019 г. по «29»
марта 2019 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границы земельного участка расположен по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Дальняя Садовая, 29
в кадастровом квартале 31:16:0121028 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и документы о праве собственности на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На правах рекламы
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ДОКУМЕНТЫ

№7
22 февраля 2019 г.
Оповещение
о начале публичных слушаний

от «19» февраля 2019 г.

Оповещение
о начале публичных слушаний
№ 19

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 31:16:0125014:104 площадью 598 кв. м, расположенного в
территориальной зоне автомобильного транспорта и улично-дорожной сети (Т3) по адресу: г. Белгород, ул. 5 Августа, 31-б, в
части:
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка с 50% до 85%;
- изменения минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка с 76 м/мест до 0 м/мест;
- изменения минимальной доли озелененной территории земельного участка с 15% на 0%;
- изменения минимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельного участка с 3
м/мест до 0 м/мест (изменения размера погрузочно-разгрузочной площади с 180 кв. м до 0 кв. м);
- изменения значения коэффициента плотности застройки с 3,0 на 4,7, на основании заявления Пирогова В.А.»
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 11-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Оповещение
о начале публичных слушаний
от «19» февраля 2019 г.
№ 20
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 4.4
«Магазины» земельного участка с кадастровым номером 31:16:0123005:12 площадью 600 кв. м, расположенного в зоне жилой
застройки индивидуальными домами коттеджного типа с приусадебными участками (Ж4) по адресу: г. Белгород, ул. Комсомольская, 41, на основании заявления ООО «Рос-Вест»
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 12-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

от «19» февраля 2019 г.

С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Оповещение
о начале публичных слушаний
от «19» февраля 2019 г.

№ 21

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 31:16:0123005:12 площадью 600 кв. м, расположенном в зоне
жилой застройки индивидуальными домами коттеджного типа с приусадебными участками (Ж4) по адресу: г. Белгород, ул.
Комсомольская, 41, в части:
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка с 50% на 100%;
- изменения минимальной доли озеленения территории земельного участка с 15% на 0%;
- изменения минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка - 0 м/мест, на основании заявления ООО «Рос-Вест»
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 14-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

№ 23

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 31:16:0220014:46 площадью 362 кв. м, расположенном в
территориальной зоне обслуживания жилых и прочих комплексов (Ц3) по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 41, в части:
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка с 50% на 60%;
- изменения минимального количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка с 11 на 0 м/мест;
- изменения процента доли озеленения территории земельного участка с 15% на 0%, на основании заявления ООО «Тотем»»
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 16-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

Оповещение
о начале публичных слушаний
от «19» февраля 2019 г.

№ 22

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования
3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 4.4 «Магазины», 4.9.1 «Объекты придорожного сервиса», 3.5.2 «Среднее
и высшее профессиональное образование», 4.6 «Общественное питание» земельного участка с кадастровым номером
31:16:0109013:2141 площадью 1941 кв. м, расположенного в территориальной зоне предприятий 5 класса (П3) по адресу: г.
Белгород, ул. Сумская, на основании заявления Григорьева В.С.»
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 15-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.

Оповещение
о начале публичных слушаний
от «19» февраля 2019 г.

№ 24

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 31:16:0109012:16 площадью 324 кв. м, расположенном в
территориальной зоне предприятий 5 класса (П3) по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, 48-к, в части:
- изменения максимального процента застройки в границах земельного участка с 50% на 76%, на основании заявления
Пелипенко Я.Н.»
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Пояснительная записка.
Дата проведения публичных слушаний: «11» марта 2019 года в 17-00 часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, пр.
Белгородский, 114-в).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308009, г. Белгород, пр. Белгородский, 114-в, тел./факс (4722) 73-26-04.
Дата открытия экспозиции: «22» февраля 2019 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с «22» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок: с «22» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru) «01» марта 2019 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
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Приведение в соответствие сведений об объектах недвижимости,
содержащихся в ЕГРН
При получении запрашиваемых сведений, Вы можете
столкнуться с проблемой не соответствия сведений единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и сведений в
документах, имеющихся у Вас на руках. Это может быть расхождение в площади, в адресе, в этажности и в других характеристиках.
При возникновении подобной ситуации, прежде всего, необходимо
определить допущена ли ошибка. В случае выявления ошибки необходимо определить - реестровая или техническая ошибка.
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» регламентирует порядок исправления возможных ошибок,
выделяя различные виды ошибок: технические и реестровые. Исправление технической или реестровой ошибки осуществляется в
случае, когда такое исправление не влечет за собой прекращение,
возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости.
Под техническими ошибками понимаются описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная
ошибка, допущенная регистрирующим органом и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых в ЕГРН вносились
сведения. Техническая ошибка исправляется по решению государственного регистратора прав в течение трех рабочих дней со
дня ее обнаружения в записях или получения от любого заинтересованного лица соответствующего заявления либо на основании
вступившего в законную силу решения суда. Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня исправления технической
ошибки уведомляет соответствующих участников отношений об
исправлении технической ошибки.
В ситуациях, когда существуют основания полагать, что исправление технической ошибки может причинить вред или нарушить

законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые
полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН,
такое исправление производится только по решению суда. В суд
с заявлением об исправлении технической ошибки также вправе
обратиться орган регистрации прав.
Реестровой ошибкой признается воспроизведенная в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка,
содержащаяся в документах, направленных или представленных
в орган регистрации прав иными лицами и/или органами в порядке
информационного взаимодействия.
Иными словами, ошибка является реестровой, если в межевом
плане, техническом плане или в землеустроительном деле, акте
обследования, карте-плане территории, предоставленных в орган
регистрации прав для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет, содержались неверные данные о таком объекте
недвижимости. Как пример: ошибка, допущенная при проведении
геодезической (кадастровой) съемки при определении координат
границ земельного участка для последующего формирования межевого плана.
Определить к какому виду ошибок относится именно Ваша, самостоятельно будет сложно.
Таким образом, для приведения в соответствие сведений об
объектах недвижимости, содержащихся в ЕГРН, рекомендуем: собрать все имеющиеся у Вас документы, касающиеся объекта недвижимости, и обратиться на прием к специалистам Кадастровой
палаты. Прием осуществляется в каждом районе Белгородской
области. Специалист Кадастровой палаты посмотрит Ваши до-
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кументы и грамотно определит дальнейшие действия: это может
быть подача заявления на внесение изменений в сведения ЕГРН,
заявление об исправлении технической ошибки или посоветуют обратиться с письменным обращением.
ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

