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1. Особые примечания
Схема территориального планирования Арзамасского района Нижегородской
области

разработана

коллективом

ОАО

«Пензгражданпроект»

по

заданию

Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области и
Администрации Арзамасского района в соответствии с Градостроительным Кодексом
РФ от 29.12.04 г. № 190-ф3 и определяет цели и задачи территориального
планирования, а также мероприятия по территориальному

развитию Арзамасского

района.
При разработке Схемы территориального планирования Арзамасского района
использованы:
-Стратегия развития Нижегородской области до 2020 г.
-Программа социально-экономического развития Арзамасского района на
2004-2007 г.г.
-Программа «Развитие АПК Арзамасского района на 2007-2008г.г.»
-материалы целевых программ развития района
-материалы Министерств, ведомств, управлений
-имеющиеся проектные наработки (Проект районной планировки Арзамасской
группы административных районов. Институт «Владимиргражданпроект» -1984 г.
-Генеральный

план

г.

Арзамаса

Нижегородской

области

МУП

ИРГ

«Нижегородгражданпроект» -2002 г.
-ежегодный доклад по результатам мониторинга (восьмой выпуск) «Состояние
социально-трудовой сферы села и предложения по её регулированию».
Схема территориального планирования Арзамасского района состоит из
Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а так же
содержит материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования
района в текстовой форме и в виде карт (схем)
Исходный год проектирования – 2006 г.

Изм
ГАП

Кол. уч

Первая очередь

- 2011 г.

Расчетный срок

- 2021 г.

Лист № док

Подп.
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2. Состав проектной документации по территориальному планированию
Схема

территориального

планирования

состоит

из

Положений

о

территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а так же содержит
материалы по обоснованию проекта.
I. Положения о территориальном планировании включают:
1. Цели и задачи территориального планирования
2. Мероприятия по территориальному планированию Арзамасского района
3. Графические материалы
Графические материалы к Положениям о территориальном планировании
№
1.
2.
3.
4.

Наименование

гриф
секретности
План современного использования
н/с
территории (опорный план)

масштаб
1:50000

кол-во
экз.
1

Предложения по территориальному
планированию.
Проектный план (основной чертеж)
Схема инженерно- транспортных
коммуникаций
Схема функционального зонирования
территории

н/с

1:50000

1

н/с

1:50000

1

н/с

1:50000

1

Положения о территориальном планировании (пояснительная записка)
II. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального
планирования Арзамасского района включают:
Том 1 Обоснование проекта Схемы территориального планирования
Арзамасского района Нижегородской области
Общая пояснительная записка

4 экз

Том 2 Охрана природы

4 экз.

Том 3 ИТМ ГО ЧС

4 экз.

Лист
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Изм
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Графические материалы
(к материалам по обоснованию)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Схема внешнего транспорта

Гриф
секретн.
н/с

План
современного
использования
н/с
территории (опорный план)
Схема функционального зонирования
н/с
территории
Проектный план (основной чертеж)
н/с
Схема
инженерно-транспортной
н/с
инфраструктуры
Схема охраны природы
н/с
Схема
агропромышленного
н/с
производства
н/с
Схема зон планируемого размещения
объектов, территории концентрации
градостроительной активности
Схема ИТМ ГО и ЧС
секретно
Схема защиты территории от опасных
ДСП
природных и техногенных воздействий

Масштаб
б/м

Кол-во
экз.
1

1:50000

1

Инв. №

1:50000
1:50000
1:50000

1
1

1:100000
1:100000

1
1

1:100000

1

1:100000
1:100000

1

Кроме основных графических материалов дополнительно приложены к
пояснительной записке и основным чертежам следующие схемы:
1Д.Инвестиционная карта, отраслевая структура промышленности
2. Организация системы культурно-бытового обслуживания
3. Схема демографического потенциала.
4. Схема перспективного расширения населенных пунктов.
5. Качественная характеристика почв под сельскохозяйственными угодьями.
6. Современная специализация сельскохозяйственных территорий.
7. Современное зонирование сельских территорий по уровню развития
сельскохозяйственного производства.
8. Перспективная специализация сельскохозяйственных территорий.
9. Перспективное зонирование сельских территорий по уровню развития
сельскохозяйственного производства.
10. Транспортный каркас
11. Схема существующих сетей и сооружений
водоснабжения и водоотведения.
12. Сводная схема сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч
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Подп.

Дата
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Графические материалы и Общая пояснительная записка предоставляются
Заказчику в бумажном и электронном виде в 4-х экземплярах.

3. Цели и задачи территориального планирования
Арзамасского района Нижегородской области
Схема

территориального планирования Арзамасского района разработана

ОАО «Пензгражданпроект» в 2006г, как проект официальной градостроительной
политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику ее
долгосрочного градостроительного развития.
Целью разработки Схемы является согласование взаимных интересов
местных самоуправлений в сфере градостроительной деятельности в пределах
подведомственных

территорий

установление

требований

и

ограничений

по

использованию подведомственных территорий для осуществления градостроительной
деятельности.
Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и
генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели
устойчивого развития.
«Устойчивое развитие территорий» - обеспечение при осуществлении
градостроительной

деятельности

безопасности

и

благоприятных

условий

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду

и обеспечение охраны и рационального

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений».
(Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ)

Директивной

задачей,

определяемой

проектом,

является

обеспечение

безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества
жизни, формирование имиджа Арзамасского района. Решение этих задач должно стать
базой для

создания новой градостроительной политики развития и управления

территорией.
В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории района во
Лист
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всех

его

аспектах

(экономическом,

природно-экологическом,

территориальном,

историко-культурном,

поселенческом,

транспортно-коммуникационном)

проведена

комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты
развития района, намечены узлы ускоренного развития, представлены варианты
сценарного развития территории.

Стратегия территориального развития района имеет направленный характер,
выражающейся в экономической, социальной, средовой и природоиспользовательной
составляющей:
I. Экономическая цель достигается :
- усилением инновационной составляющей в экономику;
- модернизацией производства;
- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;
- улучшение использования трудовых, земельных, водных ресурсов.

II. Стратегическая социальная цель заключается:
- в развитии человеческого потенциала;
- в обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий.

III. Стратегическая цель формирования среды обитания достигается:
- улучшением застройки и планировки поселений;
-

рациональной

прокладкой

коммуникаций

и

инфраструктурным

обустройством дорог;
-

охраной

и

улучшением

окружающей

среды,

в

том

числе

градостроительными средствами ( снижением загрязнения воздуха, воды, почвы,
шумового, электромагнитного, радиационного «загрязнения»;
- сохранением памятников истории, культуры, архитектуры возводимых
зданий и сооружений, повышением уровня благоустройства;
-инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природнотехногенных процессов.

Лист
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IV.

Стратегическая цель природопользования достигается:

- рациональным, комплексным использованием земельных, водных,
лесных, минерально-сырьевых ресурсов.
Схема территориального планирования Арзамасского района –
градостроительный документ, который содержит:
- цели государственной политики в области градостроительства с учетом
социально-экономических, природно-климатических условий;
- оценку ресурсного потенциала и проектных решений по отраслям
хозяйственного комплекса;
- функциональное зонирование, планировочную организацию территории,
расселение;
- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
- комплекс мероприятий по защите территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- мероприятия по улучшению экологической ситуации градостроительными
методами;
- вопросы сохранения историко-культурного и природного наследия.

3.1. Анализ реализации предыдущего «Проекта районной планировки
Арзамасской группы административных районов ….»
«Проект районной планировки

Арзамасской группы административных

районов…» разработан проектным институтом «Владимиргражданпроект» в 1984 году.
Сроки проектирования были приняты:
1981 год – исходный год
1990 – I очередь
2010 год – расчетный срок
Основные решения районной планировки базировались на прогнозах «Схемы
районной планировки Горьковской области»

выполненной институтом «Гипрогор» в

1975 году.
«Схема районной планировки Арзамасского района» ранее была выполнена
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институтом «Росгипросельхозстрой» в 1968 году.
Численность населения района в т.ч. г. Арзамас составляла на 1.01.1982 г. –
157.7 тыс. чел
– в т.ч. сельское население – 50,5 тыс. чел.
- в т.ч. г. Арзамас

- 99,5 тыс. чел

- в т.ч. пос. Выездное -

7,8 тыс. чел.

Количество населенных пунктов – 121
Территория

- 2024 кв.км.

Проектом предусматривалось количество сельского населения:
- на 1 очередь – 41,9 тыс. чел.
-на расчетный срок – 35,0 тыс. чел.
Количество городского населения:
- на 1 очередь – 114,2 тыс. чел.
-на расчетный срок – 115,5 тыс. чел.
Предусматривалось сокращение населенных пунктов с 121 един. до 97 ед.
Предусматривалось увеличение общей площади жилого фонда по району с
1946,3 тыс. м2 до 3752, 4 тыс. м2, в т.ч. в сельских населенных пунктах с 725,8 тыс. м2
до 1394,0 тыс. м2
Увеличение протяженности автомобильных дорог с 356,8 км до 396,3 км.
Рост потребления электроэнергии с 669,6 (млн. кВтч) до 1461,6 (млн. кВт. ч)
Количество крупных котельных с 4 до 6 единиц.
Увеличение

суммарной

мощности

централизованных

источников

теплоснабжения с 3800,4 тыс. Гкал год до 5726,0 тыс. Гкал год.
Потребление природного газа (рост) с 211,0 млн. м3 до 365 млн. м3
Общий объем водопотребления (рост) с 69,2 тыс. м3 сут до 116,2 69,2 тыс. м3
сут.
Классификация всех населенных пунктов по категориям (I, II).
Повышение уровня концентрации

расселения в сельской местности,

расширение социально-экономических связей села с городом.
Для

расселения

сельского

населения

проектом

предусмотрен

51

перспективный населенный пункт, кроме того развитию подлежат 20 наиболее
многолюдных населенных пункта. 29 населенных пунктов, имеющих численность
населения до 30 человек было рекомендовано к ликвидации путем естественного
выбытия проживающего в них населения.

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

13

Промышленность была представлена 35 предприятиями, 25 из которых
находились в г. Арзамасе, 2 – в п. Выездное, 8 – в сельских населенных пунктах.
Земли колхозов и совхозов составляли 134223 га = 66,3% территории района.
Сельхозпредприятия – 15 колхозов, 7 совхозов.
В

предыдущем

«Проекте

районной

планировки..»

была

разработана

документация для Арзамасского района:
1. Пояснительная записка – том Х
2. Сельское хозяйство – ХI
книга 8
3. Графический материал – Альбом 9
а) Опорный план
б) Проектный план (1 очередь)
в) Специализация производственных объектов
г) Расселение и межселенное
Культурно-бытовое обслуживание
д) Отдых, туризм, охрана памятников природы и материальной культуры
е) Инженерное оборудование и охрана природы
Проектом давались прогнозы до 2010г. Сельское население и составляет на
период 1.01.06г. – 37124 чел, планировалось 35000 чел.
Население п. Выездное – 7992 чел.
За

истекший

период

сократилось

количество

населенных

пунктов

и

составляет – 105 ед.
Осуществлено освоение территорий промышленных предприятий в районе д.
Бебяево.
Производится отвод участков под малоэтажное строительство

усадебного

типа.
Размещение в границах территории свободных «зеленых» и «коричневых»
площадок для привлечения инвестиций.
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Сводные технико-экономические показатели
развития района (проект 1984 г.)
№
Наименование
п/п
показателей
1
2
I.
Территория района
1.
Земли
сельскохозяйственных
предприятий
из них:
-сельскохозяйственные угодья
-в том числе пашня
-в том числе орошаемая
-сенокосы
-пастбища
-многолетние насаждения
2.
Государственный лесной фонд
3.
Государственный
земельный
фонд
4.
Земли курортов, зон отдыха,
заповедников
5.
Земли
промышленности,
транспорта и прочие земли
несельскохозяйственного
назначения

6.
7.
II.
1.
III.
1.
2.

3.

4.

в том числе земли городов и
поселков городского типа
Запредельные земли
Земли
других
районов
расположенные
в
границах
района
Промышленность
Численность занятых (всего)
Сельское хозяйство
Количество колхозов и совхозов
Посевные площади
в т.ч. под культуры
-зерно-бобовые
-технические
-овоще-бахчевые
-кормовые
Поголовье скота КРС
в т.ч. коровы
- овцы
-свиньи
-птица
Валовая продукция
- в т.ч. зерно
-картофель
-овощи

Ед.
изм.
3
тыс.га
«

1961
(отчет)
4
202.4
134.2

I очередь
5
202.4
134.2

Расчетный
срок
6
202.3
134.0

«
«
«
«
«
«
«
«

103.8
82.6
6.1
6.1
15.1
64.0
0,6

104.0
82.7
14.2
6.1
15.1
0,2
63,6
0,6

104.3
82.7
17.1
6.1
15.0
0,5
63.3
0,6

«

-

0,6

0,6

«

3.6

3.5

3.6

«

0.2

0.2

0.2

«
«

0.3
-

0.3
-

0.3
-

тыс.
чел.

37.5

39.5

39.5

един.
тыс.га

22
77.2

22
77.3

22
77.3

«
«
«
«
тыс.гол.
«
«
«
тыс.т.
«
«
«

45.3
4.0
2.3
25.6
38.4
14.0
16.7
18.8
150.5

42.7
3.9
2.7
28.0
43.3
15.0
17.0
20.0
190.0

42.7
3.9
2.7
28.0
48.3
16.7
17.0
25.0
290.0

45.9
22.2
10.5

86.0
47.2
51.7

128.2
71.1
53.9
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1

2

-молоко
-мясо(всех видов в живом виде)
5. Подсобные хозяйства
предприятий и организаций
а) занимаемая территория
б) Поголовье скота
-КРС
-овцы
-свиньи
-птица
в. Валовая продукция
в т.ч. овощи
-картофель
-зерно
-молоко
-мясо (всех видов в живом весе)
6. Личные подсобные хозяйства,
сады и огороды
а) Занимаемая территория
б) Поголовье скота
-КРС
-овцы
-свиньи
-птицы
в) Валовая продукция
в т.ч. овощи
-картофель
-фрукты-ягоды
-молоко
-мясо (всех видов в живом весе)
IV. Население и трудовые ресурсы
1. Население
в т.ч. городское
-сельское
2. Плотность населения
3. Распределение трудовых
ресурсов
-занятые в общественном
производстве
-учащиеся /16 лет и старше
обучающиеся с отрывом от
производства
-занятые в домашнем и личном
подсобном хозяйстве
4. Численность занятых в народном
хозяйстве
из них:
а) в сфере материального
производства

1

2

3
«
«

4
29.0
4.67

5
39.0
7.41

6
56.8
10.17

га

9.8

9.8

9.8

голов
«
«
«
тыс. ц
«
«
«
«
-

1.2
2.4
7.8

1.3
5.0
10.0

1.3
5.0
10.0

0.04
0.9
1.9
0.8
0.41

1.0
2.1
5.0
1.5
0.88

1.0
2.7
8.4
1.7
0.88

4.5

4.3

3.2

9.2
9.7
6.4
43.0

8.7
8.8
6.1
38.0

6.5
6.3
5.2
26.0

14.9
45.8
17.3
1.38

15.2
46.2
2.0
16.8
1.34

14.1
36.0
3.0
13.3
1.10

тыс.чел.
«
«
«
%

157.7
107.3
50.4

156.1
114.2
41.9

150.5
115.5
35.0

60.7

62.5

66.8

«

53.6

55.2

59.3

«

6.3

6.6

6.9

%

0.8

0.7

0.6

тыс.чел.

84.45

86.2

89.3

«

65.55

64.7

63.0

4

5
39.5

6
39.5

тыс.га
тыс.голов
«
«
«
тыс.т
-

3

в том числе:
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-промышленность
-сельское хозяйство
-строительство
-лесное хозяйство
-транспорт и связи
-учебные заведения
-НИИ, проектные организации
-прочие
организации
и
учреждения градообразующего
значения
б) в непроизводственной сфере
V. Расселение
1. Численность населения
2. Всего городских поселений
3. Численность
городского
населения
в том числе
-города
-численность их населения
-поселки городского типа
-численность их населения
4. Сельские населенные пункта
5. Численность их населения
в том числе:
-центральные усадьбы колхозов
и совхозов
-усадьбы
отделений
и
бригадные центра
-численность их населения
VI. Жилищный
фонд
(общая
площадь)
1. Всего
в том числе
-в городах и поселках городского
типа
-в сельских населенных пунктах
VII. Убыль жилищного фонда
1. Всего за период
в том числе:
в
городах
и
поселках
городского типа
- в сельских населенных пунктах
VIII. Объем
нового
жилищного
строительства
1. Всего
в том числе:
в
городах
и
поселках
городского типа
-в сельских населенных пунктах

1
IX.

2
Учреждения

«
«
«
«
«
«
«
«

37.5
12.8
4.9
0.3
5.5
1.1
0.4
3.05

9.4
5.2
0.3
6.0
1.1
0.4
2.8

7.9
4.26
0.3
6.5
1.1
0.4
2.55

«

18.9

21.5

26.3

тыс.чел.
ед.
т.чел.

157.7
2
107.3

156.1
2
114.2

150.5
2
115.5

ед.
т.чел.
един.
т.чел.
ед.
т.чел.

1
99.5
1
7.8
121
50.4

1
106.6
1
7.6
110
41.9

1
108.2
1
7.3
97
35.0

ед.

47

47

47

тыс.м2

1946.3

2680.3

3752.4

«

1220.5

1655.9

2358.4

«

725.8

1024.4

1394.0

«

-

66.7

354.9

«

-

44.5

302.3

«

-

22.2

52.6

«

306.6

800.7

2161.0

«

220.0

479.9

1440.2

«

86.6

320.8

720.8

3

4

5

6

т.чел.

длительного
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Х.
I.
2.

1.
II.
III.
IV.
3.
4.
5.
XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XII.
1.

2.

1
XIII.

отдыха
Суммарная
единовременная
вместимость
в том числе:
учреждения
круглогодичного
действия
-единовременная вместимость
Транспорт
Протяженность ж/д сети
Протяженность автомобильных
дорог
в том числе:
- с твердым покрытием
из них:
Технической категории
Технической категории
Технической категории
Технической категории
Плотность транспортной сети
- железнодорожной
автомобильной
Протяженность газопроводов
Протяженность нефтепроводов
Энергоснабжение
Количество электростанций
(мощностью выше 10 МТВТ)
Суммарная
мощность
электростанций
Производство электроэнергии
Потребление электроэнергии
Количество крупных котельных
Суммарная
мощность
централизованных
источников
теплоснабжения
Потребление природного газа
Протяженность ЛЭП
в т.ч. с напряжением кв. 35
110
220
540
750 и выше
Водоснабжение и канализация
Общий объем водопотребления
в том числе:
из поверхностных источников
из подземных источников
Объем водоотведения

2
Охрана

и

т.мест

ед.
т.мест
км.

99.5

99.5

99.5

«

356.8

356.8

396.3

«

350.1

253.1

396.3

«
«

80.8

80.8

65.4

«
км
100 км2
«
«
км.

40,5

-

-

4.9
17.5
90.0

4.9
17.5
90.0

4.9
19.8
90.0

ед.

-

-

-

т.квт

-

-

-

мл. кВт/ч
«
ед.
тыс.Гкал
год

669.6
4
3800.4

1030.7
6
4389.4

1461.6
6
5726.0

млн.м3
км
«
«
«
«
«

211.0
552.0
150.0
325.0
50.0
27.0
-

287.0
645.0
162.0
406.0
50.0
27.0
-

365.0
665.0
162.0
426.0
50.0
27.0
-

тыс. м3
сут

69.2

97.6

116.2

«
«
«

20.0
49.2
50.9

20.0
77.6
73.5

20.0
96.2
89.1

5

6

3

4

улучшение
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окружающей среды
1.
Очистка водоемов и рек
2.
Осушение
заболочен.
территорий
3.
Рекультивация территорий
XIV Уровень
загрязнения
атмосферного воздуха
XV. Охрана
природных
и
достопримечательных
территорий
и
памятников
истории и культуры
1.
Памятники истории и культуры
в том числе подлежащие
реставрации
2.
Природные
достопримечательные
территории
в т.ч. подлежат восстановлению
XVI. Ориентировочный
объем
капитальных вложений
1.
За период
в том числе:
-промышленное строительство
-сельскохозяйственное
строительство
-транспорт и связь
-складское хозяйство
-жилищное строительство
-культурно-бытовое
строительство
-коммунальное строительство
-организация туризма и отдыха
-прочие
неучтенные
резерв
переходящее строительство
XVII. Строительная база и сырьевые
ресурсы
1.
Предприятия крупнопанельного
домостроения
2.
Суммарная мощность
3.
4.
5.

Коэффициент использования
Строительный комбинат
Кирпичные заводы

6.

Карьеры по добыче песка

га
-

-

-

-

%
(от ПДК)
-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

га

-

-

-

млн. руб.

177.0

418.7

1295.9

«
«

96.2
30.6

28.5
75.9

111.3
271.9

«
«
«
«

31.4
10.0

25.5
2.6
132.1
50.4

77.7
8.1
382.0
145.8

«
«
«

8.8
-

57.7
7.9
38.1

166.7
14.6
117.8

-

-

-

-

-

-

ед.
тыс.м2
общ.пл.
%
ед.тыс.м3
ед.млн.шт
кирпича
ед.тыс.м3

4. Анализ современного состояния района
4.1. Общие сведения о районе
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Арзамасский район, образованный в 1929 году, расположен в самом центре
юга Нижегородской области. Административный центр района – город Арзамас,
который является самостоятельной административно – территориальной единицей,
находится в 112 км от областного центра – г. Нижний Новгород, связан с областным
центром автомобильным и железнодорожным сообщением.
Арзамасский район граничит в северной своей части с Сосновским и
Дальнеконстантиновским районами, на юге – с Шатковским, Первомайским и
Дивеевским районами, на западе – с Ардатовским районом, на востоке – с Вадским
районом. район имеет компактную форму. Протяженность с севера на юг составляет 40
км, с запада на восток – 50 км; общая площадь составляет 2016,9 кв.км. =201690 га.
В состав района входит 22 административные единицы( в т.ч. 21 сельская и 1
поселковая администрация). На территории расположено 105 населенных пунктов.
Численность населения 45.1 тыс.человек, плотность населения 3,10 человека на 1 га.
Климат Арзамасского района умеренно-континентальный. Географическое
положение

района

возникновение

в

умеренных

крайне

широтах,

разнородных

внутри

воздушных

материка
масс,

обуславливает

большей

частью

континентального происхождения, что является причиной континентальности климата.
Район относится к лесостепной части Нижегородской области. Рельеф района слегка
холмистый, равнинный.
Вся территория района равномерно покрыта довольно густой сетью железных
и автомобильных дорог районного, областного и федерального значения: «Нижний
Новгород –Дивеево» «Н.Новгород – Ардатов», «Н.Новгород-Саранск». Город Арзамас
являясь крупным железнодорожным узлом, обеспечивает прямое сообщение с такими
городами как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Пенза, Астрахань, Адлер,
Воркута, Новокузнецк, Новосибирск и др.Через Арзамас проходят транспортные связи
Н.Новгорода

с

южными

районами

области

–

Вознесенским,

Первомайским,

Лукояновским, Большеболдинским, а также с Мордовией. Протяженность автодорог в
районе составляет 671.05 км.
По территории Арзамасского района проходят крупные коридоры инженерных
коммуникаций. С севера на юг проходит трасса газопровода высокого даления
«Череповец-Н-Новгород-Саратов». Коридор высоковольтной линии электропередач 500
кВ от ВоГЭС на Москву

проходит вдоль южной границы района. Коридор

высоковольтной линии электропередач 220 кВ пересекает территорию района
восточнее объездной дороги г.Арзамаса с юга на север.
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Магистральные водоводы подходят к г. Арзамасу

с юго-запада от

Слизневского и с северо-запада от пустынского водозаборов.

Историческое развитие
История поселения Арзамасского района уходит в глубь веков. На этих
землях, где исторически проживала мордва, в 14 веке возникла пограничная крепость
Арзамас. В 16 веке для охраны была основана казачья Выездная слобода, а вдоль реки
Тёша устроена засечная черта.
В 1708 г. Арзамасская провинция была включена в состав Казанской
губернии, а в 1719 г. переведена в подчинение Нижегородской губернии.
Арзамассакий район Нижегородской области функционирует с 7.07.1929 года.
В 1954 г. Арзамасакий район был преобразован в Арзамасскую область,
которая просуществовала до 1957 года.
Город Арзамас возник в последней четверти ХVI века в приграничных землях
Московского государства как опорный пункт в оборонительной системе засечных линий.
Арзамас был заселен русским гарнизоном и стал административным центром
обширного уезда.
Первые научно-обоснованные данные об Арзамасе относятся к 70-м годам
ХVI века. Это «духовная грамота» Ивана Грозного, поместные акты и «разряды» записи о назначении дворян на службу в родные города.
Первыми арзамасскими воеводами были Григорий Щетнев (1576 г.) и Иван
Хохлов (1578г.) С этого времени история Арзамаса прослеживается по многим
документам. 1578г. решено считать годом основания города.
Первоначально город представлял собой укрепление в виде острога, который
расположился на правом берегу реки Теши, занимая ее надпойменную террасу..
4.2.Краткая характеристика природных условий и ресурсов.

А. Климат
Климат г.Арзамаса умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и
теплым неустойчивым летом.
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» г.Арзамас
относится к II В району климатического районирования.
Самым холодным месяцем является январь, со среднемесячной температурой
от -4е до -14°С и абсолютным минимумом -43°.
Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой от +
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12° до +21°С и абсолютным максимумом 37°.
Продолжительность

безморозного

периода

составляет

133

дня.

Продолжительность вегетационного периода (переход среднесуточной температуры
через 5°) составляет 174 дня.
Расчетная температура (средней наиболее холодной пятидневки) -29°.
Продолжительность отопительного периода 211 дней.
Средняя годовая температура +3,2°.
Среднее годовое количество осадков составляет 692 мм. Из них осадки теплого
периода составляют 384 мм.
Число дней со снежным покровом составляет 148.
Высота снежного (из наибольших за зиму), составляет 60 см в защищенном
месте.
Расчетная снеговая нагрузка - 100 кг/см2.
Относительная влажность воздуха имеет максимум зимой - 85-86% и минимум
летом - 64%.
Преобладающими направлениями ветра в течении года являются югозападные.
Период
Годовой
Июль
Январь

С
8
12
5

СВ
8
8
6

В
8
9
7

ЮВ
13
11
15

Ю
13
9
19

ЮЗ
21
13
21

З
15
19
16

СЗ
14
19
11

Штиль
6
13
6

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/сек.
Глубина промерзания грунтов по СНиП 2.01.01-82 принимается равной для
суглинистых грунтов 1,5 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,8 м.
Климатические параметры холодного и теплого периодов года для г.Арзамаса
по СНиП 23-01-99 приведены в нижеследующих таблицах:

Климатические параметры холодного периода года
№

Параметры

Единицы

Значение
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

22

п/п
1
1.

2
Температура воздуха наиболее холодных суток
-с обеспеченностью 0,98
-с обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
-с обеспеченностью 0,98
-с обеспеченностью 0,92
Температура воздуха с обеспеченностью 0,94
Абсолютная минимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца
Продолжительность периода с температурой < 0
Средняя температура
Продолжительность периода с температурой <80С
Средняя температура
Продолжительность периода с температурой <100С
Средняя температура
Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца %
Средняя месячная относительная влажность воздуха
в 15ч. наиболее холодного месяца
Количество осадков за ноябрь - март
преобладающее направление ветра за декабрьфевраль
Максимальная из средних скоростей ветра по
румбам за январь
Средняя скорость ветра за период со средней
суточной температурой воздуха <80С

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

измерения
3
0
С

4
-40
-36

0

С
С
С
0
С

-35
-32
-17
-43
7

дней
0
С
дней
0
С
дней
0
С
%

156
-8,1
216
-4,7
232
-3,8
85

%

84

мм

238
ЮЗ

м/сек

7,5

м/сек

4,1

0
0

Климатические параметры теплого периода года
п/п

Параметры

Единицы
измерения
3

Значение

1

2

1.

Барометрическое давление

гПА

990

2.

Температура воздуха:
с обеспеченностью 0,95
с обеспеченностью 0,98

0

3.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее

0

24,6

4.

Абсолютная максимальная температура воздуха

0

37

5.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

0

С

11,4

6.

7.

Средняя месячная относительная влажность воздуха:
наиболее теплого месяца
в 15 часов наиболее теплого месяца
Количество осадков за апрель - октябрь

%
%
мм

70
53
384

1
8.

2
Суточный минимум осадков

3
мм

4
-

9.

Преобладающее направление ветра за июнь - август

4

С
22,2
26,4
С
С

3
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10.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам
за июль

м/сек

4,2

Б. Рельеф
Территория района в орогидрографическом отношении относится к западной
части Приволжской возвышенности и представляет собой приподнятую равнину,
расчлененную системами рек, относящихся к бассейну р.р. Оки и Волги.
Для района характерны средние высотные отметки 150-170м, причем
отдельные отметки превышают 200-220м. Минимальные отметки – в долинах рек Теши115м, Сережи-117м.
Равнина расчленена довольно густой эрозионной сетью, относящейся к
бассейну р.Теши.
В междуречье Теши и Сережи карст развит интенсивно, имеет место широкое
развитие карстовых озер.
Долина
верхнем

течении

р. Теши шириной до 4 км, склоны умеренно крутые и пологие, в
открытые,

ниже

Арзамаса

покрыты

лесом,

ширина

поймы

непостоянная, обычно не более 200-300м, однако достигает 2-3км.
Для Сережи характерна асимметрия долины, незначительной ширины поймы.

В. Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия Аразамасского

района определяются, в

основном, несущими свойствами грунтов – естественных оснований фундаментов,
положением

уровня

грунтовых

вод

и

отрицательными

физико–геологическими

явлениями.
На значительной части территории в качестве оснований для сооружений
будут служить коренные породы татарского яруса, выраженные пестроцветными
глинами с прослоями алевритов, мергелей, алевролитов, песков, доломитов.

Не удовлетворяют требованиям фондирования ил и торф, имеющий
распространение в долине р.Теши и ее притоков а так же пониженные участки, где
уровень грунтовых вод находится в зоне заложения фундаментов.
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Из

отрицательных

физико-геологических

процессов

можно

выделить

распространение карстовых процессов, заболоченность и овражную эрозию.
Карстовые

формы

рельефа

приурочены

к

долинам

рек

и

оврагов,

встречаются и на водоразделах рек.
Изучением карстовых явлений на рассматриваемой территории занимается
Дзержинская карстовая станция. В настоящее время составлено районирование южной
части Нижегородской области, где выделяются районы по условиям развития карста и
степени устойчивости пород к карстовым процессам.
Из вышеизложенного следует, что территория района по инженерногеологическим

условия

ограниченно-благоприятна

для

поиска

площадок

под

гражданское и промышленное строительство, для целей сельского хозяйства.

Г. Гидрография и гидрология
В Арзамасском районе частично расположены бассейны двух рек - р. Тёша и
р. Серёжа. По характеру водного режима реки района принадлежат к восточноевропейскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней
меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой низкой
зимней меженью. Основную роль в их питании играют атмосферные осадки, подземные
воды обеспечивают устойчивый меженный сток.
Весенний подъем уровня начинается в конце марта - начале апреля ещё при
ледоставе и продолжается 15-20 дней. Спад уровней весеннего половодья происходит
медленно и продолжается около месяца.
Летняя межень устанавливается в средине июня и характеризуется низкими
уровнями воды и небольшими дождевыми паводками.
Зимний режим начинается с ноября, когда реки сковываются льдом. Расход
воды в этот период резко сокращается, а на мелких ручьях прекращается совсем.

Гидрографические сведения о реках района приведены в таблице 1-1.
Таблица 1-1.
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Название водотока

Куда впадает и с
какого берега

1

Расстояние от
Длина
Площадь
устья
водотока км водосбора км2
км

2

3

4

5

р. Тёша

р. Ока (пр)

204

311

7 800

р. Акша (Икша)

р. Тёша (лв)

214

28

303

р Шамка

р. Тёша (пр)

212

13

р. Иржа (Пожа)

р. Тёша (лв)

178

53

567

руч. Ковлей

р. Иржа (пр)

19

15

114

р. Сережа

р. Тёша (пр)

44

196

2730

руч. Унев

р. Сережа (пр)

152

16

118

руч. Сущевка

р. Сережа (пр)

144

14

р. Чернушка

р. Сережа (лв)

140

22

105

р. Ковакса (Кавакса)

р. Сережа (лв)

133

33

215

р. Модан

р. Сережа (пр)

131

15

77,5

р. Ишлей

p. Сережа (лв)

125

15

101

Основной водной артерией района является р. Тёша, протекающая с юговостока на запад.
Р. Тёша берет своё начало в г. Лукоянов и впадает в р. Оку в Навашинском
районе Нижегородской области. Общая протяженность р. Тёша 311км, в том числе её
протяженность в Арзамасском районе составляет около 60км. Русло реки извилистое
шириной в межень в среднем 20м, средняя глубина 0,5-1,0м, высота берегов 1,0-4,5м.
Берега крутые, на излучинах обрывистые, размываемые.
Распределение стока реки в течение года крайне неравномерно. Весной проходит 60-70% годового стока. Остальной сток распределяется в течение межени.

Основные стоковые характеристики р. Тёши приведены в таблице 1-2.
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Таблица 1-2.
Местоположе Рассто Площа
ние
яние от
дь
устья водосб
Км
ора
км2,

Максимальные расходы,
мЗ/с

весенн. паводка

Объем Наименьшие среднеместока
сячные расходы воды
летн.
мЗ/с
межени
85%
З
дождев.павод млн.м
50%
85%
95%
ка

1%

5%

1%

5%

с.Новоселки

237

1240

340

278

98

52

2,55

0,26

0,16

0,12

г. Арзамас

224

1740

480

370

100

60

3,58

0,52

0,25

0,17

с. Мерлино

201

1910

600

450

111

63

7,45

0,80

0,52

0,49

с.Пятница

177

2680

950

750

112

64

9,00

0,90

0,70

0,61

Вторая по величине река в районе р. Сережа берет свое начало у с. Каменка
Перевозского района и впадает в р. Тёша в Навашинском районе Нижегородской
области. Общая протяженность р. Сережа 196 км, в том числе её протяженность в
Арзамасском районе составляет около 55км. Ширина русла в межень не более 10м,
глубина воды 0,2-0,5 м. Расходы воды

в реке, в районе с. Пошатово: весеннее

половодье в многоводный год – 135 м3/с, в средний год летнее-осенняя межень – 0,12
м3/с.
Реки района, из-за их маловодности – меженные расходы не достигают 1
3

м /с, для хозяйственного использования не пригодны.
Озера. В Арзамасском районе озера, в основном, карстового происхождения.
Озера имеют округлую или неправильную форму и обрывистые берега. Местами они
достигают в диаметре 3-х км, а глубины до 15м и более. К такому типу относятся
Пустынские озера (у с. Старая Пустынь на севере района) и целый ряд других
небольших озер.

Д. Почвы и растительность
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Почвенный покров территории района относится в основном к лесостепной
зоне почвообразования.
Почвенный покров Арзамасского района довольно разнообразен. Здесь
можно выделить две зоны, отличающиеся между собой в почвенном отношении –
северную и южную. Границей между этими зонами являются р.Теша.
1. Северная зона (лесная). Почвы в основном дерново-подзолистые с
градацией на слабо, средне и сильно подзолистые. К востоку они постепенно переходят
в светло-серые оподзоленные и серые слабооподзоленные почвы.
Почвы северной зоны бедны питательными веществами, отличаются
незначительным содержанием гумуса и поэтому малоплодородные. К югу, в пойме
р.Теши, подзолистые почвы резко переходят в дерновоглиняные, которые тянутся узкой
полосой вдоль всей поймы.
2.

Южная

среднемощные,

зона.

Почвы

малогумусовые.

В

преимущественно
них

вкраплены

черноземные,
участки

с

мало

и

темно-серыми

оподзоленными почвами.
По механическому составу почвы южной зоны представлены средними и
тяжелыми суглинками.
По площади земель обе зоны примерно равновелики, но большая часть
северной зоны занята под лесом, в то время как основную часть южной зоны
составляют сельхозугодия.
Таблица
Наименование

Кол-во

Суглинистые почвы

44%

Черноземные почвы

46%

Песчаные почвы

10%

Древесная растительность в районе представлена смешанными лесами,
которые покрывают большую часть северной зоны района.

70% всех лесов являются лиственными, основную часть которых составляют
мягколиственные породы ( береза, осина) и меньшую - твердолиственные (дуб).
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Хвойные породы представлены в основном сосной

и елью и составляют

около 20-25% всех лесов.
Травянистая растительность представлена преимущественно злаковыми,
бобовыми, сложноцветными, осоковыми и другими семействами.

Е. Леса и лесосырьевые ресурсы.
Территория
расположена

в

характеризуется

Арзамасского

подзоне

района

по

елово-широколиственных

умеренно-континентальным

лесорастительным
(смешанных)

климатом,

условиям

лесов.

Она

благоприятным

для

произрастания лесной растительности.
Леса занимают 64,03 тыс.га, что составляет 37.8%территории района.
Основным

фондодержателями

«Арзамасский лесхоз»

лесов

являются

два

лесхоза:

ФГУ

Агентства лесного хозяйства по Нижегородской области и

Арзамасский филиал ГУ «Нижегородсельлес».
В состав лесхоза входит 7 лестничеств, занимающихся выращиванием и
эксплуатацией лесов – Коваксинское, Сережинское, Кр. Октябрьское, Тумановское,
Арзамасское, Саблуковское, Вадское.
Лесной фонд государственного значения подразделяется на две группы
лесов – I-ю и II-ю.
Особая роль в лесном хозяйстве принадлежит лесам I группы. Их площадь в
целом по Арзамасскому

району составляет 32.058 тыс.га. Эти леса относятся к

защитным и подразделяются на лесопарковые, защитные полосы вдоль железных и
автомобильных дорог (3.8.тыс.га), запретные полосы вдоль рек (18.1 тыс.га).
Лесопарковые леса, расположенные вокруг населенных пунктов, являются ценными
древесными насаждениями.
Они выполняют санитарно-гигиенические функции: оздоровление воздушного
бассейна вокруг города и населенных пунктов, защищают их от сильных ветров,
смягчают другие неблагоприятные природно-климатические факторы. Эти леса имеют
так же рекреационное значение, являются местами длительного, кратковременного и
смешанного отдыха.
Водоохранная роль лесов состоит в регулировании водного режима,
накоплению грунтовых вод, в предупреждении бурных паводков и закреплению берегов
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рек и других водоемов.
Защитные полосы вдоль шоссейных и железных дорог служат для защиты
транспортных путей от снежных заносов и водных разливов, уменьшению шума от
магистралей.
Леса II группы – эксплуатационные. Общая площадь лесов государственного
лесного фонда – 26.8тыс.га.

Ж. Минеральные ресурсы
Район располагает богатой сырьевой базой.
На территории Арзамасского района имеются месторождения и проявления
сульфатных (гипс, ангидрит) и карбонатных (известняк и доломит) пород, кирпичных и
тугоплавких глин, глин для производства минеральной ваты, строительных и
стекольных песков, торфа, сапропеля и питьевых подземных вод.
Сульфатные породы (гипс и ангидрит) Для
правобережье р.Теши разведаны

два

подземной

отработки

на

крупных месторождения гипса (CaS042H20) -

разрабатываемое в настоящее время Бебяевское и ранее разрабатываемое (сейчас в
госрезерве) - Новоселковское.
Кроме того, известно два мелких, малых по запасам - Селищенское (Кр.
Борское) и Балахонинское месторождения.
Бебяевское месторождение гипса расположено в 3 км к северо-востоку от ст.
Пешелань, в 15 км к югу от г. Арзамас, на правом берегу р. Теши. Полезная толща
представлена гипсами первой и второй пачек, залегающих на глубинах от 20,5 до 70,20
м.
К первой пачке приурочены III и IV пласты гипса, их мощности колеблются от
1,0 до 19,0 м и составляет в среднем 11,0 м. Остаток запасов первой пачки по III и IV
пластам - 25611 тыс.т. Мощность гипсов нижележащей пачки VIII пласта изменяется от
6,10 до 19,0м при средней 12 м. Запасы гипсов второй пачки - 47054 тыс.т. Проектная
производительность - 140 тыс.т гипсового камня в год.
Из гипсового камня можно производить строительный гипс, гипсовые блоки,
гипсовый картон, гипсоволокнистые плиты, гипсовые повязки в медицине и пр.
Отработка гипса на Бебяевском месторождении ведется штольней путем
выработки камер и оставлением целиков.
Закарстованность,

достигающая

продуктивных

пластов,

тектоническая

малоамплитудная нарушенность, трещиноватость, обильные водопритоки сдерживают и
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затрудняют добычу гипса. Новоселковское месторождение гипса также расположено на
правом берегу р.Теши, в 3,5 км к северо-востоку от ст. Пешелань, у д. Новоселки.
Полезная толща приурочена к сакмарским отложениям нижней перми и представляет
собой многопластовую залежь чередующихся между собой пластов гипса и ангидрита, и
разделяющими их тонкими слоями доломита. Глубина залегания полезной толщи от
32,5 до 72,10 м.
Вскрышными породами являются четвертичные суглинки, ниже глины
татарского яруса, известняки и доломиты казанского яруса.
Новоселковское месторождение отрабатывалось с 1932 по 1962 гг. и
законсервировано в связи с нерентабельностью добычи. Остаток запасов -34421 тыс.т.
Селищенское месторождение гипса расположено в 18км юго-восточнее
г.Арзамас, в 2км севернее с.Красный Бор, разведано в начале 40-х годов, а запасы
были утверждены ВКЗ в 1942г. по категории А в количестве 536 тыс.т. Гипсовый камень
месторождения пригоден для производства медицинского и строительного гипса.
Балахонинское месторождение гипса и доломитов расположено в 4км
южнее ж.д.ст. Балахониха и приурочено к эрозионно-тектоническому останцу, гипс
которого отрабатывался в годы Великой Отечественной войны. Остаток запасов
доломитов 212 тыс.м3 , а гипс выработан полностью.
Карбонатные породы - известняки и доломиты Сырьевая

база

карбонатных пород представлена 4-мя месторождениями и 3-мя проявлениями.
Ветошкинское месторождение расположено в 26 км юго-западнее г.
Арзамас, южнее д.Ветошкино. Полезную толщу представляют доломиты и доломитизированные известняки средней мощностью 6,5 м при соотношении вскрыши- 1,18 м дают
щебень марки «600-800» по ГОСТ 8267-93, пригодный как заполнитель в бетон, отходы
дробления идут после дробления и помола на доломитовую муку и минеральный
порошок для асфальтобетонов. Выход щебня +10 мм около 67%.
Месторождение отрабатывается ЗАО «Нерма».
Оставшиеся запасы на 1 января 2005 г -1496 тыс.м3 .
Виняевское месторождение расположено в 24 км юго-западнее г. Арзамас, в
0,2 км от северо-западной окраины д. Виняево. Средняя мощность карбонатных пород
полезной толщи- 4,2 м при средней вскрыше- 2,9 м. Карбонатные породы пригодны на
строительный щебень марок «200-300», реже «300» при его выходе около 45%, отходы
дробления пригодны на известняковую муку. Запасы категории в отработаны ЗАО
«Нерма», карьер не рекультивирован. Дальнейшая отработка возможна после
доразведки площадей с большей мощностью вскрыши. Остаток запасов около 150
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

31

тыс.м3.
Чернухинское месторождение доломитов расположено в 1,5 км севернее с.
Чернуха, на правобережной надпойменной террасе р.Сережи, в 5,5 км от ж.д.станции
Сережа, в 27 км северо-западнее г.Арзамас. В 1958 г. детально разведано на бутовый
камень, а в 1978 г. проведена переоценка сырья для обеспечения проектируемого к
строительству завода белого магнезиального вяжущего. Завод не был построен, и его
отрабатывала на щебень и известняковую муку Арзамасская сельхозтехника. В 2005г.
на его отработку выдана лицензия ООО «Кварц-НН» с производством карбонатного
порошка для шихты стекольных заводов. Полезную толщу составляют доломиты,
разделенные на три пачки: верхняя - средней мощностью 7,1 м; средняя- средней
мощностью 2,2 м и нижняя- мощностью 5-7м. Нижняя пачка обводнена, а средняя
периодически затопляется. Вскрыша - четвертичные пески, суглинки и глины с
прослоями мергелей татарского яруса мощностью от 0,5 до 12,5 м. Остаток запасов
доломитов - 6486 тыс.тн.
Кирилловское месторождение расположено в 2 км западнее д. Кирилловка,
на правом берегу р. Шамки - притока р. Теши, в 5 км восточнее ж.д.станции Арзамас.
Месторождение

состоит

из

двух

участков:

Западного

и

Восточного,

разделенных глубоким оврагом. Продуктивная толща представлена доломитами и
доломитизированными известняками, вскрытыми горными выработками на мощность
от 4,24 до 11 м на Восточном участке и от 11 до 14,7 м на Западном участке. Вскрышей
являлись четвертичные пески, суглинки и глины татарского яруса мощностью 13,4636,0м на Восточном участке и 12,40-39,70м на Западном. Продуктивная толща
доломитовая безводная.
В период с 1929 по 1943гг. Восточный участок Кирилловского месторождения
отрабатывался подземным способом (штольней и шахтой).
Запасы месторождения не утверждались и составляли: на Восточном участке
по категории В - 1088 тыс.м3, на Западном участке по категории А - 5430 тыс.м3.
На территорию Арзамасского района приходятся 3 проявления карбонатных
пород -Наумовское-I, Наумовское-II, расположенные в 32-33км северо-западнее г.
Арзамас и Пошатовское проявление, расположенное в 27км ССЗ г.Арзамас. Они
попадают на выделенные прогнозные площади соответственно - Наумовскую (№18) и
Чернухинскую

(№

20),

где

доломиты

вскрыты

единичными

скважинами

и

прослеживаются на малых глубинах до 20м. Прогнозные ресурсы по ним не
определялись, качество доломитов не изучалось. Однако при оценочных работах на
этих прогнозных площадях можно выявить месторождения доломитов, пригодных для
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раскисления почв.
Глины для производства минеральной ваты
Сырьевая база глин для производства минеральной ваты представлена одним
месторождением.
Чуварлейское месторождение глин расположено в 0,35 км южнее д. Чуварлейка, в 6,5 км юго-восточнее г. Арзамас и ранее разрабатывается Арзамасским
заводом минераловатных плит. Мощность глин татарского яруса, составляющая
основную часть полезной толщи, составляла 19,0-24,0м. Глины пригодны в составе
шихты для производства минеральной ваты типов Б и В по ГОСТ 4640-84. Остаток
запасов глин - 1408 тыс.м3. Всего отработано порядка 23-25 тыс.м3. В последнее время
завод работает на привозном сырье преимущественно на базальтах.
Глины, суглинки для производства керамического кирпича
В рассматриваемом районе числится три крупных месторождения суглинков и
глин, пригодных для производства керамического кирпича, камней, два малых
месторождения и 4 проявления.
Протопоповское месторождение кирпичных суглинков расположено в 0,3 км
западнее д. Протопоповка, в 7 км к северо-востоку от г. Арзамас, в 0,2 км к западу от
месторождения проходит автомобильная дорога Н.Новгород-Арзамас.
Месторождение разведано в 1978-80 гг. с целью обеспечения сырьем
действующего Арзамасского кирпичного завода. Полезная толща представлена
моренными суглинками мощностью от 2,6 до 8,6 м, а вскрыша - почвенный слой и
флювиогляциальные пески общей мощностью от 0,3 до 2,8 м.
Проведенными

технологическими

испытаниями

установлена

пригодность

суглинков с добавкой 40% дегидратированного суглинка и 3% угля-антрацита для
производства обыкновенного сплошного глиняного кирпича по прочности марки «100» и
морозостойкости «Мрз-15» методом пластического формования с вакуумированием и
искусственной сушкой сырца.
С 1969 г. на сырье этого месторождения работал Арзамасский кирпичный завод,
выпуская обыкновенный сплошной кирпич марки «75-100». Остаток запасов сырья на 1
января 2006 г. - 1073 тыс.м3.
Ломовское месторождение суглинков и глин расположено в 13-15 км севернее
г.Арзамас, в 3,5-4 км юго-западнее с. Ломовки и предназначалось как сырьевая база
проектируемого завода по производству керамических камней. Полезную толщу
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составляют моренные четвертичные суглинки и глины неогена.
Мощность моренных суглинков колеблется от 5,57 до 6,79 м, а подстилающих
неогеновых глин от 6,3 до 7,4 м. Общая мощность достигает 18 м. Запасы суглинков,
утвержденные ТКЗ по сумме категорий А+В+С1- 4662,6 тыс.м3, а неогеновых глин- 5190,9
тыс.м3. Запасы неогеновых глин по категории С - 9930,5 тыс.м3.
Суглинки и глины Ломовского месторождения в соотношении 2:3 с добавкой
20% шамота позволяли получать рядовой кирпич марок «100-150»; рядовые
эффективные камни с 18 пустотами из 85% суглинков, 10% опилок и 5% шамота марки
«125»; рядовой кирпич с 21 пустотами из 85% суглинков, 10% опилок и 5% шамота. При
соотношениях суглинков и глин как 2:3 с добавкой 20% шамота получался при заводских
испытаниях лицевой кирпич с 32 пустотами.
Однако завод не был построен в 90-е годы, т.к. применение 20%) добавки
шамота резко снижало прибыль. Позднее, в 2000-02 гг. по инициативе геологов ООО
«Нижгеолстрома», ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова» предпринята попытка
использования сырья Ломовского м-ния с глинами-пластификаторами татарского яруса
с учетом опыта работы ОАО «Керма».
В результате этой попытки были выявлены и оценены запасы по категории
С2 глин татарского яруса Волчихинского месторождения.
Волчихинское

месторождение

глин-пластификаторов

расположено

восточнее с. Волчиха, в 20 км севернее г.Арзамас и состоит из двух участков:
Западного и Восточного относительно окраин указанного села. Полезную толщу
составляют глины татарского яруса, залегающие под покровом моренных суглинков,
аналогичных по качеству суглинкам Ломовского м-ния.
Запасы глин татарского яруса на Западном участке по категории С2 - 2056
3

тыс.м при средней мощности 9,7 м и коэффициенте вскрыши 0,52.
Запасы глин татарского яруса на Восточном участке по категории С2 - 3572
тыс.м3 при средней мощности 10,6 м и коэффициенте вскрыши 0,57.
Глины Волчихинского месторождения по проведенным испытаниям могут
использоваться как пластификатор (20-25%) к суглинкам и глинам Ломовского
месторождения. Кроме того, глины Волчихинского месторождения можно применять на
получение клинкерной продукции - кирпича и тротуарной плитки, традиционного
керамического кирпича - рядового и облицовочного с широкой цветовой палитрой и
крупногабаритных изделий с низкой теплопроводностью.
На разведанной сырьевой базе Ломовского месторождения и оцененных
запасах глин татарского яруса Волчихинского месторождения с общими запасами
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более 25 млн.м3 севернее г.Арзамас следует создать крупный керамический комбинат.
Морозовское месторождение кирпичных суглинков расположено в 6,5км
северо-восточнее ж.д.ст. Арзамас, в 0,5км севернее д. Морозовка. Запасы были
утверждены в ГКЗ в 1955г. по сумме категорий A+B+C1 - 2742 тыс.м3 для производства
полнотелого кирпича марки «75»' и дырчатого марки «100». Его сырьевую базу
планировалось использовать на кирпичном заводе в г.Арзамас.
Котихинское месторождение кирпичных суглинков расположено в 23км
западнее г. Арзамас, в 1км северо-восточнее д. Котиха. Запасы месторождения
приняты НТС в 1954г. по сумме категорий B+ C1 - 393 тыс.м3 для производства кирпича
марки «75».
Проявление Сады кирпичных суглинков расположено в 10км севернее г.
Арзамас, в 0,4км южнее д.Сады. Запасы по категории С2 - 8101 тыс.м3 и прогнозные
ресурсы по категории P1 - 11255 тыс.м3 приняты НТС в 1984г.
Северо-западное

проявление

расположено

в

9км

северо-западнее

ж.д.ст.Арзамас-II, в 4км южнее д. Покровка. Прогнозные ресурсы по категории P1-27600
тыс.м3 приняты НТС в 1984г.
Коваксинское

проявление

кирпичных

суглинков

расположено

в

22км

западнее райцентра, в 1,8км юго-восточнее с. Ковакса и выделено при оценочных
работах, прогнозные ресурсы по категории P1 - 171 тыс.м3. Суглинки пригодны для
производства керамического кирпича марок «75-100» по проведенным испытаниям.
Лидовское проявление кирпичных суглинков расположено в 22км западнее
г.Арзамас, в 0,3км северо-западнее д.Лидовка и выделено при оценочных работах,
прогнозные ресурсы по категории P1- 600 тыс.м3. Суглинки пригодны для производства
керамического кирпича марки «100».
Стекольные пески
Среди

неогеновых

отложений

на

юге

района

выделена

Тамаевская

прогнозная площадь (№ 33), где оценено Тамаевское проявление стекольных песков с
прогнозными ресурсами по категории Р2- 4000 тыс.т. Одновременно эти пески
оцениваются как формовочные марок ТО 16-Т02.

Строительные пески
В Арзамасском районе имеется достаточная сырьевая база строительных
песков. На территории района разведаны 5 месторождений песков: Слизневское,
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Слизневское-П, Хватовское, Кирилловское и Черемасовское.
Слизневское месторождение строительных песков расположено между дд.
Слизнево и Скорятино, на правом берегу р.Ковлей (приток р.Теши), в 16-18 км к югозападу от г.Арзамас. Месторождение состоит из двух участков: Западного и
Восточного.
Полезная

толща

приурочена

к

четвертичным

флювиогляциальным

и

неогеновым пескам общей мощностью на Западном участке от 1,0 до 9,8 м, а на
Восточном - от 1,7 до 13,3 м. Среди неогеновых песков отмечаются линзы серых,
светлосерых, слюдистых глин различной мощности от десятков сантиметров до 0,7-1,0
м. Вскрыша слагается почвенным слоем и суглинками мощностью: на Западном
участке от 0,3 до 5,3 м; на Восточном участке от 0,8 до 5,45 м. Подстилаются
неогеновые

пески

красно-коричневыми,

коричневыми

известковистыми

глинами

татарского яруса.
Пески пригодны для строительных растворов, для изготовления обычных
бетонов и в строительстве дорог.
Запасы месторождения утверждены ТКЗ и периодически отрабатывались
Арзамасским заводом ЖБИ. Остаток запасов на 1 января 2005г. - 2208 тыс.м3.
Слизневское-П месторождение строительных песков расположено в 1,5 км
северо-восточнее с. Слизнево, в 16 км юго-западнее г.Арзамас. Полезная толща
слагается четвертичными флювиогляциальными и неогеновыми песками общей
мощностью от 3,0 до 20,3 м. Вскрыша -почвенный слой и суглинки средней мощностью
6,67 м.
Пески

месторождения

пригодны

для

всех

видов

строительных

работ.

Месторождение отрабатывается ОАО «Нерма».
Остаток запасов на 1 января 2005г. -1993 тыс.м3.
Хватовское месторождение строительных песков расположено у северной
окраины д.Хватовка, вдоль железнодорожной линии Москва-Казань, в 6 км северозападнее г.Арзамас.
Месторождение

разведано

четвертичным флювиогляциальным

в

1957

г.

Полезная

отложениям

и

толща

представлена

приурочена

к

кварцевыми

мелко- и среднезернистыми, косослоистыми песками, редко с маломощными линзами
глин (до 0.3 м). Пески пригодны для строительных растворов и для оснований
дорожных одежд.
Остаток запасов - 400 тыс.м3.
Кирилловское месторождение расположено в Зкм восточнее райцентра, в
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0,3км севернее с.Кирилловка, разведано в 50-х годах и запасы по категории С1
оценены в 181 тыс.м . Пески пригодны для известково-песчаных стеновых бетонов.
Черемасовское месторождение расположено 29км к северу от райцентра, в
4км юго-восточнее ж.д.разъезда Черемас. Месторождение разведано в 50-х годах и
запасы его оценены по категории В в 371 тыс.м3.
Тугоплавкие глины
Тугоплавкие глины приурочены к озерно-аллювиальным отложениям неогена и
залегают в виде различных линз по мощности от долей метра до нескольких метров.
Выделено два проявления: Ореховецкое и «Урочище Коровино».
Ореховецкое проявление расположено в 22км юго-западнее райцентра, в 2км
северо-западнее с.Ореховец. Прогнозные ресурсы по категории P1 оценены в 5980
тыс.т, глины пригодны для изготовления облицовочных плиток с добавлением
отощающих компонентов.
Урочище Коровино расположено в 10-11км к юго-западу от райцентра, в 2км к
западу от Д.Васильев Враг.
Прогнозные ресурсы не оценивались, качество глин не изучалось.
Месторождения торфа
По состоянию на 01.01.2007 г. на территории Арзамасского района числится 62
торфяных месторождения (т.м.), 24 из них являются выработанными. Оставшиеся
запасы и ресурсы торфа составляют 9887 тыс. тонн условной влаги 40 %.
Самым крупным в районе является т.м. «Мерлино» № 1325 с запасами торфа
категории А -3369 тыс. тонн. Значительными запасами и ресурсами торфа располагают
также месторождения «Монастырское» № 2000 (В - 2215 тыс. тонн), «Распашка» №
2002 (P1 - 1374 тыс. тонн), «По р. Теша (вкл. т.м. «Водоватовское»)» № 1324 (А - 600
тыс. тонн) и «Болото» № 2003 (А - 543 тыс. тонн).
Торф перечисленных выше месторождений пригоден для производства
топлива и удобрений. На т.м. «Мерлино» и «По р. Теша» в торфе отмечено
повышенное содержание серы, что дает основание говорить о лечебных свойствах
торфа.
Все месторождения ранее разрабатывались сельским хозяйством. В числе
разрабатываемых было и т.м. «Виноградское» № 1999, добыча торфа на котором
велась до 1992 г. районным отделением «Сельхозхимии». На 01.01.2007 г. оставшиеся
на месторождении запасы торфа составляют 115 тыс. тонн.
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Месторождения сапропеля
В районе числится 10 озерных месторождений сапропеля с общими запасами
(ресурсами) сапропеля 3775 тыс. тонн условной влаги 60 %. Более половины
выявленных запасов (ресурсов) сапропеля (54,4 % или 2055 тыс. тонн) по различным
причинам не пригодны для использования.
Балансовые запасы сапропеля выявлены на двух месторождениях: «ДолгоеКруглое» № 164 (С2 - 60 тыс. тонн) и «Тумановское» № 166 (Ci -1497 тыс. тонн).
Сапропель месторождения «Долгое-Круглое» представлен кремнистым классом
(диатомовый), пригоден для производства удобрений.
На

месторождении

«Тумановское»

выявлен

сапропель

двух

классов:

карбонатный (известковый и песчано-известковистый) и железистый (известковожелезистый). Весь сапропель может быть использован на удобрение, а известковый,
кроме того, для нейтрализации кислых почв и в качестве кормовых добавок.
Характеристика

обеспеченности

Арзамасского

района

ресурсами

подземных вод хозпитьевого качества
В период с 1995 по 2000г. за счет средств федерального бюджета
ФГУ ГП «Волгагеология» в рамках работы по оценке обеспеченности Приволжского
ФО ресурсами подземных

вод

хозпитьевого

назначения

проведена

оценка

обеспеченности Нижегородской области.
По результатам выполненных работ прогнозные эксплуатационные ресурсы
пресных подземных вод в пределах Арзамасского района составляют 115,1 тыс.м3/сут.
Общий водоотбор в пределах района на 01.01.2007г. по отчетным данным 2-ТП
«Водхоз» составил 62,0 тыс.м3 /сут, фактический значительно больше.
Река Теша разделяет Арзамасский район на две части - северо-восточную и
юго-западную, которые характеризуются различными геолого - гидрогеологическими
условиями.
В северо-восточной части территории наблюдается дефицит пресных вод.
Водовмещающие породы представлены доломитами и известняками трещиноватыми.
Подземные воды залегают на глубине от 6,0 до 70,0 м. По характеру залегания воды
напорно-безнапорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине от 6,0 до
69,0 м.
Водообильность

водоносной

нижнеказанской

карбонатной

серии

весьма

изменчива по территории, дебиты скважин колеблются в пределах от 1,1 до 27,8 л/с
при понижениях уровня на 0,1 -14,0м.
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Преимущественное развитие на территории имеют воды сульфатного типа с
минерализацией

до

1,8-3,6

г/л.

Пресные

воды

гидрокарбонатного

типа

с

минерализацией до 0,6г/л распространены на ограниченных площадях.
Большинство населённых пунктов в пределах рассматриваемой территории,
кроме Шатовки и Туманово, испытывают значительные трудности в снабжении
населения питьевой водой. В населенных пунктах Саблуково, Успенское и Медынце-во
для хозпитьевых нужд используют воду с минерализацией до 2,5 г/л и жёсткостью до
30 мг-экв./л. Эксплуатация подземных вод осуществляется одиночными скважинами.
На левобережье р.Теши основной эксплуатационной является водоносная
верхнекаменноугольно-ассельская карбонатная серия.
Водовмещающие

породы

представлены

доломитами

и

известняками

в

различной степени трещиноватыми, в верхней части разрушенными до муки. Глубина
залегания подземных вод колеблется от 22,0 до 83,0 м. Подземные воды напорные и
слабонапорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 6,5 -54,0м.
Дебиты скважин по результатам откачек изменяются в пределах от 3,3 до 38
л/сек при понижениях уровня на 3,0-34,0м. По химическому составу воды пресные
гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,6 г/л и общей
жёсткостью до 7,0 реже до 9,0 мг-экв./л.
Эксплуатация подземных вод осуществляется преимущественно одиночными
скважинами. На территории района их более 500 из них по сведениям на
01.01.1979г.(обследование

района)

более

140

ликвидированы

или

подлежат

ликвидации. В основном скважины расположены бессистемно.
В юго-западной части района разведан Слизневский участок Южно - Горьковского месторождения подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод
водоносной верхнекаменноугольно-ассельской серии утверждены ГКЗ в количестве 125
тыс.м3 /сут по категориям A+B+C1 (протокол №7826 от 30.03.77г.). Участок подземных
вод эксплуатируется водозабором Слизневским для водоснабжения г. Арзамас.
Водозабор расположен в 15 км юго-западнее города, эксплуатируется с 1979г, состоит
из 16 скважин, расположенных в линейный ряд протяженностью 3,7 км. В 2006г. объем
добычи составил 40,3тыс м3/сут. По результатам режимных наблюдений (по 6
наблюдательным скважинам) снижение уровня с начала эксплуатации составило 3,8м
при допустимом 75,0м. По результатам опробования эксплуатационных скважин состав
вод гидрокарбонатный кальциево-магниевый, минерализация составила 03-0,4 г/л,
общая жесткость 5,6-6,9 ммоль/л, содержание фтора б,3-0,84мг/л. Качество воды
отвечает требованиям СанПиН 2.14.1074-01 за исключением пониженного содержания
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фтора.
Кроме того, для водоснабжения г. Арзамас используются поверхностные воды
Пустынских озёр проектной мощностью 24 тыс. м3/сут. Водозабор из Пустынских озёр
расположен в 29 км к северо-западу от города. Вода на Пустынском водозаборе
характеризуется пониженным фтором и повышенным содержанием железа.

4.3. Анализ экономической ситуации района
4.3.1. Промышленность
В

Арзамасском

районе

благоприятные

условия

для

развития

промышленности. Доля промышленности 70% в общем объеме валовой продукции.
Основные секторы производства:
- добыча полезных ископаемых;
-обрабатывающие производства;
-стройиндустрия;
- выпуск этилового спирта;
- выпуск сборного железобетона;
-изготовление гофрокартона и упаковки из него;
- производство штукатурных смесей (щебень, песок).
Промышленность района представлена предприятиями различных отраслей
экономики, основными из которых являются:
ОАО «Арзамасспирт» - производство этилового спирта,
ЗАО

«Арзамаспищеконцентрат»

-

макаронные

изделия,

продукты

из

картофеля, колбасные изделия, пищевые концентраты.
Гипсовый завод «Декор-1» - гипс валовый.
АОЗТ «Нерма» - разработка песка, щебня.
Лесхоз «Арзамасский» - пиломатериал, заготовка леса.
ООО «Стора Энсо Пакаджинг ВР» - короба из гофрокартона.

Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг (без НДС) по крупным и средним предприятиям
(млн. руб.)
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Удельный вес производства по видам экономической деятельности
2006 г.
Обрабатывающее
производство-66.70%

Добыча полезных
ископаемых-15.40%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды-7.30%

3.50%
2.60%

1.70%

2.80%

Торговля-2.80%

7.30%
15.40%

66.70%
Строительство -2.60%

Прочие-3.50%

Сельское хозяйство-1.70%

На территории района действует 11 промышленных предприятий, из
которых 5 относятся к крупным и средним.
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Наименование предприятия

Номенклатура выпускаемой
продукции

Крупные и средние предприятия
1. ОАО «Арзамасспирт»
Этиловый спирт
2 ООО Пешеланский Г.З «Декор-1»

Гипс валовый

3. ООО Стора Энсо Пакаджинг

Короба из гофрокартона

4. ОАО Арзамасский завод «Минплит»

Минераловатные изделия

5. ОАО «ЗЖБК»

Сборный железобетон, блоки стеновые
Малые предприятия

1. 000 «Сельхозтехника Арзамас»

Навесное оборудование для обработки
полей

2. 3АО «Нерма»

Песок, щебень

З.ООО «Бемоз»

Молочные продукты

4. ООО «Арзамикс»

Кладочные смеси, штукатурка, смеси для
полов, плиточные клеи

5. ООО «Арзамасагропромэнерго»

Изготовление и ремонт
электрооборудования и прессов

6. ООО «Арзамасавтосервис»

Автотехобслуживание

Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности по крупным и средним предприятиям в общем объеме
отгруженной продукции Арзамасского района имеет ООО «Стора Энсо Пакаджинг ВР»
(58%), Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» (20%), ОАО «Арзамасспирт» (5%).

Малый бизнес
На сегодняшний день малый и средний бизнес является одной из наиболее
динамичных и гибких форм деловой жизни, способствующих активному развитию
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экономики района. Такие качества, как гибкость, мобильность, восприимчивость к
нововведениям, умение быстро осваивать новые виды продукции, характерные для
малого бизнеса стали главным фактором успеха сегментов рынка.
На территории Арзамасского района действует более 200 малых предприятий:
- в промышленности;
-в строительстве и ремонтно-отделочной сфере;
- в торговле;
- в сельском хозяйстве;
- в транспортных услугах;
- в материально-техническом снабжении;
и других видах деятельности.
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Промышленные предприятия Арзамасского района за 2006 год
№
п/п
1
1.

2
СОО «Декор-1»

Отгрузка,
выполнение
работ с/с
млн. руб.
3
370,7

Кол-во
работающих
человек

1185,3

168

100,1

152

Выпуск этилового
спирта

с. Ломовка
Арзамас III, ул.
Казанская
Арзамас III,
ул, Заводская
Арзамас III,
ул, Заводская
с. Березовка
Арзамас III,
ул, Заводская
ул.
Сельхозтехники
р.п. Выездное
102 км.
Автотрассы
Н.НовгородСаранс
ул. Сельхоз
техники,
р.п. Выездное

4
637

Профиль
деятельности

Место
расположения

Перспективы
развития

5
Добыча, переработка
гипса
Картонная упаковка

6
с. Пешелань

7
Расширение
производства
Расширение
производства
Создание
новых видов
производства
Расширение
производства
Модернизация
производства
Модернизация
производства

3.

ООО «Стора Энсо Пакаджинг
ВР»
ОАО «Арзамасспирт»

4.

ООО «Арзамикс»

77,0

42

5.

ОАО «Арзамасский завод ЖБК»

132,8

321

6.

ОАО «Тивул-Арзамас»

38,2

130

7.

ООО «Бемоз»

42,5

41

Сухие строительные
смеси
Железобетонные
изделия
Минераловатная
плита
Молочные продукты

8.

АОЗТ «Нерма»

16,4

77

Добыча щебня, песка

9.

ООО «СХТ-Арзамас»8

8,5

51

10.

ООО «Арзамасавтосервис»

1,5

31

Ремонт
сельхозтехники
оборудования
Автотехобслу
живание

11.

ООО «Арзамасагропром
энерго»

10,4

69

12.

Лесхоз «Архзамасский»

Изготовление и
ремонт
электрооборудования,
прессов
Пиломатериал,
заготовка леса

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.

Наименование
предприятий

с. Пешелань

с. Пошатово

Расширение
производства
Модернизация
производства
Модернизация
производства
Расширение
производства

Расширение
производства

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

44

4.3.2. Сельское хозяйство
В структуре экономики Арзамасского района в 2006 г. на долю сельского
хозяйства приходилось 14,11% общего объёма отгруженной продукции. В районе на
01.01.2007 г. действовало 33 сельскохозяйственных организаций (юридических лиц), 75
– К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей (по списку отчитываемых за 2006 г.),
17,2 тыс. – хозяйств населения. В 2006 г. удельный вес сельскохозяйственных
организаций в структуре произведённой продукции составлял 26%, 4%– К(Ф)Х, 70% –
личных подсобных хозяйств.
В районе имеется 201 тыс. га земель, в том числе сельскохозяйственных
угодий

105

тыс.

га,

из

них

пашни

70

тыс.

га.

В

2006 г.

под

посевами

сельскохозяйственных культур было занято 35852 га, под чистыми и занятыми парами
– 7434га.

Отрасль растениеводства
Ведущим направлением развития сельского хозяйства Арзамасского района
является отрасль растениеводства. В среднем с 2004–2006 гг. на её долю приходилось
72,9 % стоимости сельскохозяйственной продукции района.
Основными

направлениями

специализации

отрасли

растениеводства

Арзамасского района являются производство: картофеля, зерна и овощей. Динамика
посевных площадей и производства продукции растениеводства представлена в
таблице 1.

Взам. инв. №

Таблица 1
Динамика посевных площадей и производства продукции
растениеводства в Арзамасском районе во всех категориях хозяйств за 2002–
2006гг.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Показатели
Посевная площадь всего,
га:
Валовое производство
продукции, т:
зерна
картофеля
овощей

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г

2006 г.

Темп прироста
2006 г. 2006 г.
%к
%к
2002 г. 2005 г.

50392

48620

40729

35046

35852

-28,85

2,30

34449
49230
20074

24138
63081
27677

23222
55485
27039

19047
82226
28081

24981
96712
31625

-27,48
96,45
57,54

31,15
17,62
12,62
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Объём производства картофеля в Арзамасском районе в 2006 г. составил
96712 тонн или 20 % от областного уровня. Динамика производства картофеля в районе
положительная. За 2002–2006 гг. объёмы его производства увеличились почти в 2 раза.
Первое место по объёму производства картофеля занимают ЛПХ, в среднем на
их долю за 2002–2006 гг. приходилось 69,3 %, второе место сельскохозяйственные
предприятия (21,3 %), третье – К(Ф)Х (9,3%). Доля ЛПХ ежегодно снижается с 80 % (в
2002 г.) до 57,8 % (в 2006 г.), а удельный вес К(Ф)Х и сельскохозяйственных организаций
ежегодно возрастает с 20 % в 2002 г. до 42,2 % в 2006 г.
Вторым направлением специализации отрасли растениеводства Арзамасского
района

является

производство

зерна.

За

2002–2005 гг.

в

районе

сложилась

отрицательная динамика его производства. В 2006 г. произошла стабилизация и рост
производства зерна в большинстве хозяйств Арзамасского района.
В 2005 г. объёмы его производства сократились по сравнению с 2002 г. на
15402 тонн или 44,7%. В 2006г. произошла стабилизация и рост производства зерна,
валовой сбор зерновых культур в 2006г. составил 24981 тонн, что выше уровня 2005г. на
5934 тонн или 31%.
Основными

производителями

зерна

в

Арзамасском

районе

являются

сельскохозяйственные организации, на долю которых в среднем за 2002–2006гг.
приходится

88,5%

валового

производства

зерна.

В крестьянских (фермерских)

хозяйствах сосредоточено лишь 11,5%. В ЛПХ зерно не производится.
Овощеводство

является

третьим

направлением

специализации

отрасли

растениеводства Арзамасского района. Динамика их производства в районе за 2002–
2006гг. была положительной.
В районе преимущественно возделываются: капуста, лук, столовая свёкла и
Взам. инв. №

морковь. Основными производителями овощей в районе являются ЛПХ. В среднем за 5
лет на их долю приходилось 73,4 % валовых сборов овощей.

Отрасль животноводства
направлением

отрасли

животноводства

Арзамасского

района

является молочно мясное скотоводство. Свиноводство, овцеводство и птицеводство
развиты слабо. Динамика производства основных видов продукции животноводства
представлена в таблице 2.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Основным
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Динамика производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств
Арзамасского района за 2002–2006 гг.
Таблица 2
Темп прироста
Показатели

2002 г.

2003г.

2004г.

2005г

2006г.

2006 г.

2006 г.

%к

%к

2002г.

2005г.

Молоко, т

26042

25183

22266

20056

18437

-29,20

-8,1

Мясо (в живом весе), т

3603

3705

3617

2971

2517

-30,14

-15,28

Яйца, млн. шт.

15,4

15,4

14,2

12,3

12

-22,08

-2,44

За период с 2002–2006 гг. произошёл спад производства молока в районе. В
2006г. было произведено во всех категориях хозяйств района 18437 тонн молока, что
ниже уровня 2005г. на 1619 тонн или 8,1%, а уровня 2002г. на 7605 тонн или 29,2%.
Основной, причиной явилось сокращение поголовья молочного стада.
Основными

производителями

молока

в

районе

являются

сельскохозяйственные организации, в которых в среднем за 2002–2006гг. было
произведено 52,82%, а также ЛПХ – 46,9%. В К(Ф)Х молочное скотоводство развито
слабо, на их долю в среднем за рассматриваемый период приходилось 0,3%
производства молока в районе. Удельный вес сельскохозяйственных организаций в
производстве молока ежегодно возрастает с 52,4% в 2002 г. до 58,6% в 2006 г., а в
хозяйствах населения снижается. Это обусловлено более быстрым сокращением
дойного стада в ЛПХ по сравнению с сельскохозяйственными организациями.
В

Арзамасском

районе

за

период

с

2002–2006гг.

произошёл

спад

производства мяса в живом весе, во всех категориях хозяйств, с 3603 тонн в 2002г. до
2517 тонн в 2006 г., что обусловлено следующими факторами: низким уровнем
Взам. инв. №

закупочных цен; ростом цен на комбикорма; неразвитостью сбытовых кооперативов;
трудностями вхождения на розничный рынок мелких товаропроизводителей. Всё это
привело к сокращению поголовья: крупного рогатого скота на выращивании и
откорме, свиней и мелкого рогатого скота.

Подп. и дата

Свиноводство в Арзамасском районе развито слабо. Снижение поголовья
свиней происходило во всех категориях хозяйств до 2005г., в 2006г. наметилась
стабилизация и рост их поголовья. Основное поголовье свиней сосредоточено в ЛПХ,
в среднем за 2002–2006гг. на их долю приходилось 86,7%, в сельскохозяйственных

Инв. № подп.

организациях – 10% и К(Ф)Х – 3,3% от общего поголовья.
Практически всё поголовье овец и коз сосредоточено в ЛПХ. В них за 2002–
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2006 гг. произошло существенное сокращение поголовья мелкого рогатого скота к
уровню 2002г., на 2586 голов или 53,6 %.
Птицеводство, в настоящее время, в Арзамасском районе сохранилось только
в ЛПХ, поголовье птицы в них в 2006г. составило 61500 голов и преимущественно
куры яичного направления.
В

развитии

сельского

хозяйства

Арзамасского

района

сложилась

неоднозначная ситуация. С одной стороны, на территории ряда сельсоветов
происходит стабилизация и рост производства продукции сельского хозяйства с
приходом новых собственников и инвесторов. А с другой, – на территории многих
сельсоветов продолжается сокращение производства продукции сельского хозяйства,
так в 2006г. прекратили производственную деятельность (в связи с банкротством) на
территории Пустынского сельсовета СПК «Наумовский», Волчихинского сельсовета
СПК «Смирнов и К0». В целом существующее положение сельскохозяйственного
производства в Арзамасского района характеризуется не устойчивым развитием.

Зонирование сельскохозяйственных территорий
Существенное влияние на развитие сельского хозяйства Арзамасского района
оказывает, качество земель сельскохозяйственного назначения, имеющих широкий
диапазон почвенных характеристик. По этому признаку в районе можно выделить две
агропочвенные зоны (рисунок 1): юг и юго-запад района – зона чернозёмов (здесь
сосредоточены лучшие и средние по качественной оценке почвы), север и северовосток

района

–

зона

дерново-подзолистых

и

серых

лесных

почв

(здесь

сосредоточены средние и худшие по качественной оценке почвы).
По

специализации

сельскохозяйственного

производства

в

различных

Взам. инв. №

категориях хозяйств на территории Арзамасского района можно выделить следующие
сельскохозяйственные зоны (рисунок 2):
-

зона

молочно-мясного

скотоводства

(развито

в

крупных

сельскохозяйственных организациях), производства продовольственного и фуражного
зерна, картофеля и овощей на базе сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
- зона производства картофеля и зерна в сельскохозяйственных организациях
(овощей ООО «Латкин») и К(Ф)Х, картофеля и овощей в ЛПХ;
- зона производства картофеля и овощей в ЛПХ и К(Ф)Х.

Инв. № подп.

Подп. и дата

производства картофеля и овощей в ЛПХ;
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По темпам экономического развития на территории Арзамасского района можно
выделить три зоны (рисунок 3):
-

интенсивного

развития

сельскохозяйственного

производства,

которая

характеризуется наличием динамично развивающихся хозяйств, с высоким уровнем
доходности производственной деятельности;
- неустойчивого развития сельскохозяйственного производства, которая
характеризуется сохранением и развитием производства сельскохозяйственной
продукции в различных категориях хозяйств, притоком инвестиций в сельское
хозяйство.
-депрессивного

развития

сельскохозяйственного

производства,

которая

характеризуется прекращением производственной деятельности на базе крупных и
средних

сельскохозяйственных

организаций

и

сохранением

производства

сельскохозяйственной продукции в ЛПХ и относительно мелких К(Ф)Х, значительным
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Производственные связи сельского хозяйства со сферами АПК
Современное

состояние

сельского

хозяйства

Арзамасского

района

рассмотрено во взаимосвязи с первой и третьей сферами АПК в рамках сложившихся
производственных связей.
Техническое обслуживание, текущий ремонт и капитальный ремонт техники в
сельскохозяйственных

организациях

Арзамасского

района

осуществляется

непосредственно в ремонтных мастерских хозяйств, за исключением импортной
техники. В крестьянских (фермерских) хозяйствах К(Ф)Х и личных подсобных
хозяйствах ЛПХ техническое обслуживание и ремонт техники осуществляется
собственными силами, в некоторых случаях обращаются за помощью в ремонтные
мастерские сельскохозяйственных организаций.
На

территории

Арзамасского

района

действует

ЗАО

«Арзамасская

СельхозТехника-Регион» (р. п. Выездное), которая специализируется на производстве
комбикормовых мини-заводов серии «ДОЗА» и линий гранулирования.
Одним из видов продукции ЗАО «Нерма» действующего на территории
Арзамасского района является производство доломитовой муки для сельского
хозяйства.
К учреждениям, размещённым в г. Арзамас и обслуживающим все хозяйства
района: ГУНО «Госветуправление Арзамасского района»; ГУНО «Арзамасская
межрайонная ветлаборатория»; ФГУ «Государственная семенная инспекция по
Нижегородской

области»

Арзамасский

районный

филиал;

ФГУ

«Центр

агрохимической службы Нижегородской области»; ФГУ «Нижегородский референтный
центр Россельхознадзора» отделение в г. Арзамас.
III сфера АПК Арзамасского района представлена организациями различных
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отраслей легкой промышленности.
Предприятие

спиртовой

промышленности

–

ОАО

«Арзамасспирт»,

расположен в с.п. Ломовка. Сырьевая база организации формируется как за счет
поставок

зерна

территории

сельскохозяйственными

Арзамасского

района,

организациями,

так

и

за

расположенными

счет

поставок

на

зерна

сельскохозяйственными организациями, расположенными на территории соседних
районов.
Предприятие молочной промышленности – ООО «Бемоз», расположен в д.
Берёзовка. Сырьевая база организации формируется за счёт местных ресурсов,
молоко поставляется сельхозпроизводителями Арзамасского района.
В 2006г. запущен в эксплуатацию терминал для хранения и товарной
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переработки сельскохозяйственной продукции компании ООО «Русагро-НН». Объект
расположен в р.п. Выездное. Хранилище рассчитано на 8 тыс. тонн хранения и
предназначено для закладки картофеля и товарной доработки.
Сельхозпроизводители

Арзамасского

района

имеют,

традиционно

сложившиеся, межотраслевые связи с организациями пищевой и перерабатывающей
промышленности г. Арзамас. В г. Арзамас расположены:
-организация мукомольной промышленности ООО «Колос»;
- ОАО «Арзамасский хлеб», организация специализируется на производстве
хлебобулочных изделий;
-организация молочной промышленности – ОАО «Арзамасский молочный
комбинат» – перерабатывает до 100 тонн молока в сутки;
-ОАО «Войлочная фабрика».
SWOT–анализ сельского хозяйства Арзамасского района
На основании исследования современного состояния сельского хозяйства
Арзамасского района проведен его SWOT–анализ (таблица 3).
SWOT–анализ сельского хозяйства Арзамасского района
Сильные стороны

Возможности

1. Благоприятные природно-климатические

1. Увеличение государственной поддержки

условия.

сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2. Наличие плодородных почв.

2. Повышение доступности кредитных ресурсов.

3. Развитая транспортная сеть.

3. Повышение инвестиционной

4. Наличие трудовых ресурсов.

привлекательности сельского хозяйства.

5. Приход в отрасль крупных инвесторов.

4. Наличие сложившихся производственных

6. Переход отдельных товаропроизводителей на

связей с перерабатывающими предприятиями

интенсивные технологии производства.

района и г. Арзамас.
5. Рост спроса и цен на сельскохозяйственное
сырьё и продовольствие на внутреннем и
внешнем рынке.

Слабые стороны

Угрозы

1. Высокая степень износа материально-

1. Диспаритет цен на промышленную и

технической базы.

сельскохозяйственную продукцию.

2. Низкий уровень механизации производственных

2. Технологическое отставание отрасли.

процессов в картофелеводстве и овощеводстве.

3. Ценовое давление естественных монополий на

3. Отток трудовых ресурсов из сельской местности.

сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Слабые стороны

Угрозы

4. Недостаток высококвалифицированных кадров.

4. Большой удельный вес импортной продукции

5. Низкий уровень доходов работников сельского

на внутреннем рынке.

хозяйства.

5. Низкий уровень платёжеспособности

6. Сокращение производства сельскохозяйственной

населения.

продукции.

6. Обострение конкуренции на рынках

7. Низкая конкурентоспособность

сельскохозяйственного сырья и продовольствия,

сельскохозяйственной продукции.

в связи со вступлением России в ВТО.

8. Неравномерное развитие на территории района
сельскохозяйственного производства.
9. Выбытие из оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
10. Недостаточное развитие системы хранения
сельскохозяйственной продукции.
11. Несоблюдение научно-обоснованной системы
севооборотов в К(Ф)Х и ЛПХ.
12. Банкротство отдельных сельскохозяйственных
организаций.

4.4. Численность населения и трудовые ресурсы
(Прогноз численности населения)
Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная
часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные
параметры

отраслевого

хозяйственного

комплекса,

жилищного

строительства,

комплекса общественных услуг.
Настоящим проектом при определении прогнозной численности
Арзамасского

района

учитываются

положения

демографического

населения
развития,

изложенные в «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года». «Наиболее
Взам. инв. №

важным

активом

является

человеческий

капитал.

При

этом

ожидаемый

демографический спад является серьезной проблемой, без решения которой область
не сможет успешно конкурировать в будущем. Правительство Нижегородской области
будет уделять особое внимание развитию имеющихся человеческих ресурсов,
новых квалифицированных кадров и созданию условий для удержания на территории
области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников Нижегородских ВУЗов.

Инв. № подп.

Подп. и дата

воспитанию подрастающего поколения жителей области, привлечению на территорию

Приоритетными задачами Правительства в области управления человеческим
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

55

капиталом являются:
-формирование личности и создание условий для творческой самореализации
жителей области;
-проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование
рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных
кадров на территорию области
-мониторинг рынка труда и перспективной потребности в кадрах; подготовка и
переподготовка

кадров,

востребованных

новой

структурой

экономики,

силами

образовательного комплекса Нижегородской области
-создание
талантливых

условий

и

для

удержания

предприимчивых

на

территории

выпускников

Нижегородских

области

наиболее

ВУЗов,

включая

предоставление доступного жилья и создание условий для карьерного роста».
«Схемой» принимаются во внимание и основные, имеющиеся в России
демографические

прогнозы численности населения в частности аналитический

демографический прогноз до 2050 года, предложенный доктором экономических наук,
руководителем Центра демографии и экономии человека ННП РАН А.Г. Вишневским и
его коллегами.
Этот прогноз также не предсказывает возможности преодоления нынешних
тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения

и

возобновлению роста его численности. В работе представлен анализ изменения
численности населения России при вероятных сценариях демографического развития.
Проанализировано 12 различных сценариев,

подразделяющихся на 3 основные

группы.
Группа I – сценарий с нулевой нетто-миграцией, где рост численности населения

Взам. инв. №

только за счет рождаемости и смертности.
Эти сценарии показывают, что естественный прирост населения в России в
предстоящие

50 лет будет отрицательным и соответственно уменьшится его

численность.
Группа II -

сценарии с неизменной численностью населения, показывающие

Инв. № подп.

Подп. и дата

ежегодную миграцию в Россию, чтобы нейтрализовать последствия отрицательного
естественного прироста и обеспечить стабильность численности населения до 2050
года.
Группа III – сценарии

с растущей численностью населения которые дают

возможность оценить, какой должна быть ежегодная положительная миграция , чтобы
население ежегодно увеличивалось.
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Население в России, формируясь только за счет процессов естественного
воспроизводства, неизбежно будет уменьшаться в численности и быстро стареть, т.к.
естественный прирост населения отрицательный (по прогнозам первой половины XXI
века).
Противодействует этому только приток иммигрантов ( в зависимости от
объема и состава иммиграционных потоков).
Укрупненный

прогноз,

выполненный

Госкомстатом

РФ,

так

же

неблагоприятный.
Прогнозные оценки численности населения России (млн. чел).
Таблица 1.
Годы
2015

Наименование прогнозов
Госкомстат РФ, 1966 г.
Госкомстат РФ, 1999 г.
Госкомстат РФ
ООН, 1994 г.
ООН, 1998 г.
ООН, 2001 г.
Центр
демографии
и
экологии
человека РАН (П.Г. Вишневский)

2005
144,2
142,1

2010
140,3
138,7

144,2
144,2
144,2
144,2

143,1

2025

2052

134,0
142,0
137,9
118-130

129,8
121,3
104,3
86-111

Согласно прогнозам, выполненным в 2001 году службой народонаселения
ООН, к середине настоящего столетия численность населения России может
оказаться чуть больше 100 млн. человек, при этом миграционный приток может
компенсировать примерно 40% естественной убыли.
Распределение постоянного населения России по основным возрастным
группам (на начало года, в %)
Таблица 2.
Моложе
трудоспособного

В трудоспособном
возрасте

23,3
24,5
20,7
15,0
15,3

60,4
56,9
58,5
63,5
59,9

1979 (перепись)
1989 (перепись)
1999 (перепись)
2009 (прогноз)
2016 (прогноз)

Таким

образом,

все

перечисленные

Старше
трудоспособного
возраста
16,3
18,5
20,8
21,5
24,8

источники

дают

стойкие

пессимистические прогнозы, то есть численность населения по ним обречена на
постоянное сокращение.
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месяцев 2007 г. показали всплеск рождаемости и сокращение смертности в России, а
так же негативная ситуация не может учитываться в расчетах на длительный срок –
ибо это означает вырождение нации.
Поэтому

«Схема»

принимает

за

основу

определения

перспективной

численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий,
направленных на повышение рождаемости и общее улучшение
обстановки;

«Схемой»

выбрано

направление

демографический

относительной

стабилизации

численности населений (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой,
не способной к развитию.
Настоящей

«Схемой»

рассматриваются

два

сценария

прогнозной

численности населения Арзамасского района.
Проектная численность населения Арзамасского района (тыс.чел)
Таблица 3.
Исходный год
в том числе
Всего
п.
село
Выезд
ное

1 очередь (2011г)
в том числе
Всего
п.
село
Выезд
ное

Расчетный срок (2021 год)
в том числе
Всего
п.
село
Выезд
ное

оптимистический

45,116

7,992

37,124

46,116

8,20

37,92

50.000

8,90

41,10

наиболее
вероят
ный

45,116

7,992

37,124

45.200

8.000

37.200

45.200

8.000

37.20
0

Сценарии

1.Позитивные
сцена
рии

2. Сценарий
по расчетам
Госкомстата России

43,90

42,77

40,60

При принятии «позитивного сценария» должно произойти форсирование

Взам. инв. №

развития всех сфер деятельности,

основанных на использовании имеющегося

ресурсного потенциала, что должно привести к экономической

стабильности,

социальному благополучию и экологическому равновесию.
Эти факторы определяют устойчивое развитие территории.
Таким образом «Схемой» принята численность населения Арзамасского
года равная 45200 человек, а так же рассмотрен вариант оптимистического прогноза»
на период до 2021 года =50000 человек.
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Динамика численности населения Арзамасского района
Таблица 4*.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование
показателей
Численности
населения
(тыс.чел.)
Прирост к предыдущему году
(тыс.чел)
Естественный прирост (+),
убыль (-) населения, всего
(чел):
в том числе:
-родилось (чел)
умерло (чел)
Механический
прирост
(убыль), всего (+, -,чел)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

48,8

48,5

48,0

47,8

47,5

47,0

46,3

45,7

44,9

44,5

43,99**

-0,3

-0,5

-0,2

-0,3

-0,5

0,7

-0,6

-0,8

-0,4

-0,6

-773

-693

-744

-813

-832

-807

-870

-745

-752

-824

-751

325

313

296

306

310

298

337

408

400

328

331

1098

1006

1040

1119

1142

1105

1207

1153

1152

1152

1082

+131

+217

+98

+166

+203

+164

+196

+134

+163

+136

+139

* Письмо №1763 от 13.12.2007 г. Администрация Арзамасского района

Источники формирования прогнозной численности населения
Таблица 5.
Периоды

2006-2021
(на расчетный срок)

Численность
населения
на начало и конец периода
(тыс. чел)
45.116-45.200

Прирост населения (тыс. чел)
за счет
естественного прироста

Всего
0,09

Родилось
15х500=7.500
Умерло
15х800=12.000

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

** Численность населения фактическая согласно «Схемы» (по информации Глав администраций) = 45116 чел.

за счет
механического прироста
15х300=4.500
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№ док Подп.
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Проектное предложение
Из вышеприведенной

таблицы следует, что при достижении проектной

численности населения («наиболее вероятный прогноз» до 2021 года =45200 человек)
необходимо увеличение как естественного, так и механического прироста:
-естественный прирост должен составлять «-300» чел/в год.
-миграционный прирост должен возрасти до 300 чел. в год.

Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы перераспределяются между двумя крупными сферами
приложения труда: производством товаров и производством услуг.
На перспективный срок до 2021 г. будет происходить развитие как традиционных
направлений деятельности – отрасли сельского хозяйства, торговли, здравоохранения,
так и новых – туризм, страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская
деятельность, малый и средний бизнес (210 предприятий) фермерские хозяйства (40
кфх)
Численность населения (2006гг) -45,116 чел,
Трудовые ресурсы -20,08 тыс.чел.(в т.ч. «маятниковые» трудовые поездки)
в т.ч. работающие старших возрастов - 540 чел.
Занято в экономике – 11,57 тыс. чел.
в т.ч. в материальном производстве – 7,22 тыс. чел.
Непроизводственных отраслях – 4,53 тыс. чел.
Официально зарегистрированные безработные – 345 чел.

экономику с одной стороны, и перераспределение занятых из сферы производства
товаров в сферу производства услуг с целью приближения к

рациональным

нормативам потребления услуг.
Например, развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности будет
способствовать занятости населения в сельской местности, а развитие туризма на
базе

историко-культурного

потенциала

позволит

привлечь

кадры

в

сферу

обслуживания туристов (торговля, сувениры, питание, транспортное обслуживание) и
др.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На период расчетного срока – будут вовлекаться незанятые слои населения в
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Перспектива развития

Арзамасского района сведена с трансформацией

пространственной структуры территории с учетом потребностей населения в жилье,
местах приложения труда, различных формах рекреации и др.
В состав района входит – 22 административные единицы (в т.ч. 21 сельская
администрация).
В районе расположено 105 населенных пунктов.
Прогноз динамики возрастной структуры населения
(в процентах к населению)
№
п/п

Возрастные группы

2006 г.сущ. полож.

2011гI очередь

1.
2.
3.
4.

Трудоспособный возраст
Дети от 0 до 15 лет
Старше трудоспособного возраста
Население (всего)

55
14
31
100

54
14,5
31,5
100

2021г.расчетный
срок
52
16
32
100

Прогноз трудовых ресурсов и трудозанятого населения
№
п/п

1.

Наименование

Трудовые ресурсы
а) промышленность
б) строительство
в) сельское хозяйство
г) прочие
д) обслуживающая сфера

Общая
числен
ность

2006 г.сущ. полож.

2011гI очередь

2021г.расчетный
срок

14176
3021
358
2680
4567
3550

100
21,3
2,5
11,8
39,4
25,0

22,5
3
12,5
36,0
26

25
5
14
28
28

году составляет – 38,2%.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

* Удельный вес трудовых ресурсов к сельскому населению района в 2006
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1
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Группировка населенных пунктов по убывающим показателям
численности населения
(современное состояние)
Таблица 2

№
группы
населенны
х пунктов

Более 1000 человек
501-1000 человек
201-500 человек
101-200 человек
51-100 человек
до 50 человек

Количество населенных
пунктов
Всего
% к итогу
10
11
19
17
13
35

Численность населения

9,7
10,5
18,3
16,3
12,5
32,7

Всего

% к итогу

25746
8296
6904
2551
885
734

42,8
18,4
15,3
5,6
1,9
1,6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Населенные
пункты
с населением
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Динамика изменения численности населения Арзамасского района за период 1959-2006 гг
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Население
всего
Арзамасского района
(включая г. Арзамас)
в
т.ч.
городское
население
Сельское население

Численность населения

Прирост населения (+)
Убыль населения (-)
19591970197919821970
1979
1982
2006
+12,1
+7,3
+4,2
+8,1

Среднегодовой показатель
прирост (+) убыль (-)
19591970197919821970
1979
1982
2006
+1,1
+0,8
+1,4
+0,3

Среднегодовой показатель
прироста на 1000 жителей
19591970197919821970
1979
1982
2006
+0,09
+0,05
+0,03
+0,05

1959

1970

1979

1982

2006г

тыс.
чел.

134,1

146,2

153,5

157,7

165,8

-«-

41,5

67,4

90,7

107,3

128,7

25,9

+23,3

+16,6

+21,4

+2,4

+2,6

+5,5

+0,9

+0,19

+0,16

+0,11

+0,13

-«-

92,6

78,8

62,8

50,4

37,1

-13,8

-16,0

-12,4

-13,3

-1,3

-1,8

-4,1

-0,6

-0,09

-0,11

-0,08

-0,08

Динамика изменения возрастной структуры Арзамасского района за период 1970-2006 годов
Таблица 5

2.
3.

4.

Наименование
показателей
Население
Арзамасского района
(не включая
г. Арзамас %%)
в том числе:
дети до 15 лет (%%)
Население в
трудоспособном
возрасте 16-54 (59)
лет (%%)
Население старше
трудоспособного
возраста (%%)

всего
100,0

1970 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

1979 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

1982 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

2006 год
городское
100,0

сельское
100,0

28,9
55,6

25,0
63,2

32,4
49,1

22,6
60,6

23,6
65,1

21,2
54,0

23,0
61,0

24,3
62,8

20,2
57,1

14,0
55,0

14,6
47,5

13,7
56,7

15,5

11,8

18,5

16,8

11,3

24,8

16,0

12,9

22,7

31,0

37,9

29,6

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/п
1.
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Динамика изменения половой структуры Арзамасского района за период 1970-2006 годов
Таблица 6
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование
показателей
Население
Арзамасского района
(не включая
г. Арзамас %%)
в том числе
мужчины (%%)
женщины (%%)

всего
100,0

1970 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

1979 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

1982 год
городское
100,0

сельское
100,0

всего
100,0

2006 год
городское
100,0

сельское
100,0

43,9
56,1

43,4
56,6

44,4
55,6

43,7
56,3

42,6
57,4

45,3
54,7

43,8
56,2

42,7
57,3

45,2
54,8

44,5
55,5

43,9
56,1

44,6
55,4

Структура и численность трудовых ресурсов Арзамасского района (в сельской местности)

Ломовский сельсовет

Морозовский с/совет

Мотовиловский с/с

Новоусадский с/с

Пустынский сельсовет

Селемский сельсовет

Успенский с/совет

Чернухинский с/совет

Хватовский с/совет

Шатовский с/совет

344

1082

1073

1045

525

230

76

237

1653

700

643

360

235

360

227

1172

123

1266

384

830

3021

21,3

100

85

720

267

60

40

35

20

-

411

152

523

40

34

17

24

105

26

199

125

38

358

2,5

-

-

-

30

25

-

5

1

13

99

6

82

20

3

8

22

15

-

-

4

25

2680

11,8

100

4

60

59

808

360

48

7

-

255

110

-

85

58

10

56

240

15

4

3

398

4567

39,4

1221

177

204

438

-

-

100

-

-

395

75

-

-

75

63

43

761

29

807

120

59

Обслуживющая
сфера

3550

25,0

190

78

98

279

152

125

42

48

224

493

357

38

215

65

262

82

51

53

256

132

310

Слизневский с/совет

Красносельский с/с

1611

Казаковский сельсовет

Коваксинский с/совет

Волчихинский сельсовет

Водоватовский
сельсовет

100

Балахонихинский
сельсовет

14176

Абрамовский с/совет

Большетумановский
с/совет

7.

Березовский сельсовет

5.
6.

Бебяевский сельсовет

4.

Трудовые
ресурсы
в том
числе:
Промышленность
Строитель
ство
Сельское
хозяйство
Наука
Прочие

Инв. № подп.

Подп. и дата

3.

Процентный состав
(% общей численности

2.

Общая численность
(по сельсоветам)

1.

Наименование6
показателей

№ п/п

Взам. инв. №

Таблица 7
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Динамика изменения структуры и численности трудовых ресурсов Арзамасского района
(в сельской местности) за период 1981 -2006 годов
Таблица 8
№
п/п

1.

Трудовые ресурсы
в том числе
Промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Наука
Прочие
Обслуживающая сфера

17000

1981
Процентный
состав
(% общей
численности)
100,0

1900
1600
12800
700
-

11,2
9,4
75,3
4,1
-

Общая
численность
(по сельсоветам)

Численность
сельского населения 50400 чел.
Удельный вес
трудовых ресурсов
33,7%

14176

2006
Процентный
состав
(% общей
численности)
100,0

3021
358
2680
4567
3550

21,3
2,5
11,8
39,4
25,0

Общая
численность
(по сельсоветам)

Численность
сельского населения 37124 чел.
Удельный вес
трудовых ресурсов
38,2%

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
показателей
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4.5. SWOT - анализ

1.Географическое положение
2.Благоприятные природно-климатические
условия для с/х
3.Развитая транспортная сеть
4.Наличие минерально-сырьевых ресурсов
5.Территориальные ресурсы
6.Наличие трудовых ресурсов
7.Инвестиционная привлекательность р-на
8.Наличие перерабатывающей промышленности
9.Наличие резервных мощностей в энергетике
10.Наличие плодородных почв
11.Приход в отрасль сельского хозяйства крупных
инвесторов
12.Переход отдельных товаропроизводителей на
интенсивные технологии производства
13.Рекреационные ресурсы
14.Наличие заказника
15.Сохранены традиции народных ремесел
(лозоплетение, золотошвейное дело)

1.Географическое положение КазаньМосква,Н-Новгород-Саранск
2.Наличие рынков сбыта
3.Наличие учебно-образовательного
комплекса
4.Рост государственной поддержки с/х
производителей
5.Наличие объектов социальнокультурного обслуживания
6.Наличие заказника
7.Увеличение государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
8.Повышение доступности кредитных
ресурсов для с/х товаропроизводителей
9.Повышение инвестиционной
привлекательности сельского х-ва
10.Наличие сложившихся
производственных связей сельского
хозяйства с перерабатывающими
предприятиями района и г.Арзамас

1.Слабое развитие социальной инфраструктуры
села
2.Наличие убыточных хозяйств
3.Отрицательный естественный прирост
населения
4.Отток трудовых ресурсов
5.Безработица.
6.Высокая степень износа материальнотехнической базы сельского хозяйства
7.Недостаток высококвалифицированных кадров в
сельском хозяйстве
8.Низкий уровень доходов работников сельского
хозяйства
9.Сокращение производства сельскохозяйственной
продукции
10.Сокращение продолжительности жизни
11.Сокращение численности трудоспособного
населения
12.Несовершенство законодательной базы в
системе управления и контроля
13.Отсутствие системы сбора и захоронения
отходов потребления
14.Эрозийные процессы почв
15.Распостранение карстовых процессов

1 Обострение конкуренции на рынке
с/х сырья и производства
2.Диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
3.Технологическое отставание отраслей
сельского хозяйства
4.Обострение конкуренции на рынках
сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, в связи со вступлением
России в ВТО.

Возможности

Анализ внешней среды

Угрозы

Слабые стороны

Сильные стороны

Анализ внутренней среды
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5. Мероприятия по территориальному
планированию развития Арзамасского района
5.1. Планировочная организация территории.
Функциональное зонирование территории.
Одна из основных задач Схемы – выработка такой планировочной модели,
которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей
достаточно развитых зон и элементов района, подключения к ним
территорий не только в ближайшие годы, но и на более
Планировочная

организация

взаимоувязанное
различного

размещение

функционального

территории
в

её

–

это

пределах

назначения

с

длительный период.

наиболее

всех

периферийных

эффективное

и

хозяйственных

элементов

установления

наиболее

целью

предпочтительных режимов из взаимного функционирования.
Проектная планировочная структура формируется планировочными осями в
основе которых приняты трассы основных железных и автомобильных дорог связанных
с транспортным каркасом смежных районов.
В общей планировочной структуре района доминируют железнодорожные
магистрали: Нижний Новгород – Саранск, Казань – Москва, автомобильная дорога
федерального подчинения: Н-Новгород-Саранск, долина реки Теша и полоса лесов на
правом берегу также представляют собой главную ландшафтно- природную ось
района.
Вдоль

главной

планировочной

оси меридионального

направления-Н.

Новгород – Саранск (железнодорожной ветки) – необходимо развивать с. Бебяево,
С.Пешелань, с.Березовка, с. Ломовка, с. Мотовилово, с. Чернуха, с. Протопоповка, с.
Криуша, где имеются предпосылки для размещения нового производства, так как
расположены на магистральных направлениях и имеют свободные территориальные и
трудовые ресурсы.
Одним

из направлений совершенствования

планировочной структуры

района является развитие вдоль основных осей придорожной инфраструктуры.
В связи с тем, что в 2008-2009 г.г. планируется пуск автомобильного моста
через р. Оку в районе городов Муром и Навашино, и принято решение строительства
транзитного южного объезда гор. Арзамас

в районе с. Кожино- с. Озерки, роль

основной планировочной оси отводится дороге на г. Ардатов.
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По этому направлению

проектом предлагается развитие придорожной

инфраструктуры в с. Виняево, а так же развитие планировочного центра – с. Слизнево,
где имеется потенциал для размещения производств АПК, а так же территориальные,
водные трудовые ресурсы, минерально-сырьевая база (доломиты строительные пески).
Важное планировочное направление в структуре района – железнодорожная
ветка Казань-Москва, которая и на перспективу должна дать импульс развития селам
Морозовка, Балахониха.
Второстепенные планировочные оси проходят в следующих направлениях: г.
Арзамас- п. Выездное-с. Шатовка-п. Дивеево; г. Арзамас – п. Выездное – с. Красное – с.
Абрамово – с. Водоватово – с. Большое Туманово.
Эти

оси

связывают

центры

сельсоветов

которые

в

перспективе

рассматриваются в качестве центров производства и переработки сельхозпродукции.
Функциональное

зонирование

территории

содержит

планировочные

рекомендации по территориальному размещению различных функциональных

зон

сельского расселения: территорий сельского хозяйства, зон с особыми условиями
использования территорий, зон промышленного строительства, зон лесного хозяйства,
зон

инженерно-транспортных

коммуникаций

(зон

спецназначения

и

режимных

территорий), зон отдыха.
Предложения по функциональному зонированию исходят из комплексной
оценки территории которая была выполнена с учетом традиционных оценочных
элементов (инженерно-строительные и инженерно-геологические условия, почвы,
водные ресурсы, транспортная обеспеченность, экология и др.) а так же с учетом
перспективной планировочной структуры района.
Планировочная структура дала возможность оценить внешние условия,
вытекающие

из особенностей размещения территории относительно структурных

элементов района – главных и второстепенных планировочных центров, зон и осей,
определяющих целесообразность функционального использования территории.
Территория Арзамасского района в Схеме делится на функциональные зоны
с рекомендуемыми для них различными преимущественными видами

и режимами

хозяйственного использования:
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1.

Зона

интенсивного

хозяйственного

освоения,

жилищного

строительства, искусственного преобразования среды.
Это

прежде

всего

территории

населенных

пунктов

определенные

в

планировочной структуре района как «точки роста» – планировочные центры: п.
Выездное, с. Чернуха, с. Мотовилово, с. Ломовка, с. Протопоповка, с. Морозовка, с.
Березовка, с. Бебяево, с. Шатовка, с. Слизнево, с. Балахониха, с. Криуша, с. Красное.
Эти

поселения

обладают

территориальными

и

трудовыми

ресурсами,

расположены на главных и второстепенных планировочных осях.
В данной зоне расположена территория вдоль главных и второстепенных
планировочных осей: Н-Новгород-Саранск; г. Арзамас – г. Ардатов; г. Арзамас - с.
Большое Туманово.
Проектом рассмотрены площадки нового жилищного строительства и освоения.
Территориальное развитие проектных центров – сёл должно происходить в
границах земель сельсоветов, могут допускаться изъятия

прилегающих территорий

(малоценные леса или сельхозземли) на основании проработок генеральных планов
этих

поселений,

проектов

детальной

планировки

и

другой

градостроительной

документации.
В целом же потребность в новых территориях населенных пунктов на
ближайшие 10-15 лет невелика.
2.

Зоны

интенсивного

промышленного

строительства

и

инвестиционных проектов
Это территории

Чернухинского, Мотовиловского, Ломовского, Морозовского,

Березовского, Бебяевского сельских советов. Расположены на главных планировочных
осях – магистральных связях, имеют промышленный трудовой, природно -ресурсный
потенциалы. Размещение «коричневых» инвестиционных площадок – 4 шт., «зеленых»
площадок – 13 шт., площадки проекта «Организация производства свинины и
последующее производство мясопродукции» инвестор ЗАО «Талина».
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3. Зоны ограниченного хозяйственного освоения и максимального
сохранения природной среды
Это территории п. Выездное – из-за неблагоприятного направления ветра (югозапад),

размещение крупных

существующие

промышленные

промышленных предприятий не рекомендуется,
предприятия

подлежат

модернизации;

проекты

размещения новых мелких и средних предприятий должны проходить экологическую
экспертизу.
Территория Пустынского сельсовета –так же зона ограниченного хозяйственного
освоения и максимального сохранения природной среды.

4. Зоны преимущественного развития сельского хозяйства
Это юго-западная обширная территория района и левобережье реки Сережи.
На этих территориях помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и
развития животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей
промышленности на базе малого и среднего бизнеса.
Проектом предлагается:
а) завод по переработке мясокостной муки – с. Рождественский Майдан
б) мясокомбинат – с. Красное
в) комбикормовый завод – с. Чернуха
г) предприятие по производству детского питания – с. Березовка
д)

площадки

под

реализацию

инвестиционного

проекта

«Организация

производства свинины и последующее производство мясопродуктов» -с. Мотовилово
или ЗАО «Талина».
В отношении зон сельскохозяйственного назначения принципиальных изменений
в течении будущих 15 лет Схемой не предлагается, за исключением возможности
окультивирования ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.
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5. Зоны лесного хозяйства
а) Северная часть района – эксплуатационные леса II группы:
-запретные полосы лесов вдоль р. Сережа;
- леса научно – исторического значения (заказник);
- лесохозяйственная часть зеленой зоны;
б) правобережье реки Теши
– лесохозяйственная часть зелёной зоны;
- запретные полосы вдоль р. Теши;
- защитные полосы вдоль дорог;
- лесопарковая часть зелёной зоны;
эксплуатационные леса II группы.

6.

Зона

преимущественного

развития

рекреационной

инфраструктуры
Это прежде всего, залесенные территории северной части района, с. Криуша и
правобережья реки Теши. у д.д. Водоватово, Марьевка, правобережье р.Сережи.
Эти зоны существуют и определены на основании комплексной оценки
территории, как благоприятные для рекреационного и рекреационно – жилого
использования. На этих территориях уже имеются объекты рекреации и развитая

Существующие базы отдыха на Пустынских озерах находятся на территориях с
особыми

условиями

использования

территорий

(Государственный

Пустынский

заказник, памятник природы «Пустынские озера», зона охраны поверхностного
источника

водоснабжения).

Таким

образом,

к

ним

применяются

требования,

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

транспортная инфраструктура.
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7. Зона особого режима природопользования
- это Пустынский заказник;
- водоохранные зоны р. Сережи и р. Теши;
--зоны охраны

источников питьевого водоснабжения (Пустынские озёра –

водозабор, Слизневский водозабор).
- зоны охраняемых объектов.
Режимы использования и функционирования данных территорий определяются
отдельными проектами.

8. Зона развития придорожного сервиса
9. Зона подтопления, зона ценного ландшафта.
Пойма р. Теши сохраняется, не подлежит застройке; в границах пос. Выездное,
с. Красное, с. Абрамово – зона ценного ландшафта

10. Зона акваторий
Реки и озера на территории Арзамасского района

11. Территориальные зоны специального назначения
(кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО)

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предлагается Схемой увеличение природоохранных территорий (заказников,
парков).
Данные

зоны, определенные в «Схеме» должны обеспечить оптимальный

режим использования отдельных частей территории Арзамасского района, взаимного
размещения

различных

видов

хозяйственной

деятельности,

сохранения

и

восстановления ценных природных ресурсов.
Арзамасский район обладает значительными территориальными ресурсами,
которые требуют бережного отношения и любые трансформации использования
земель должны происходить с соблюдением

всех необходимых обоснований и
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законоположений и особенно с учетом их экологической и экономической сущности.
«Схемой» выявлено, что именно принцип благоприятности расположения на
основных и второстепенных осях определяет степень перспективности основных
населенных пунктов района.
Таким образом, «Схемой» определены основные

функции перспективного

развития населенных пунктов – планировочных центров и «точек роста»:
I. Планировочные центры
1. п. Выездное –
2. с. Чернуха –
3. с. Мотовилово –
4. с. Ломовка –
5. с. Морозовка –
6. с. Протопоповка –
7. с. Березовка –
8. с. Бебяево –
9. с. Шатовка –
10. с. Слизнево 11. с. Красное –
12. с. Балахониха –
13. с. Криуша

II. «Точки роста»
1. с. Абрамово
Взам. инв. №

2. с. Хватовка
3. с. Водоватово

Инв. № подп.

Подп. и дата

4. с. Большое Туманово
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Зоны интенсивного хозяйственного освоения, жилищного строительства, искусственного преобразования среды.
Таблица 1

№
п/п

Наименование

Место
расположения

Современная
Расстояние от
Емкость,
численность
опорного
тыс. чел.
населения
центра, км

1
1.

2
3
4
8575
Зона освоения п. Юго-запад от г.
Арзамас
в т.ч. в п.
Выездное
поселковый совет левобережье
р.Выездное 7992
Теши

5
8575

2.

4300
Зона
освоения Северная
часть
в т.ч.
Чернухинского с/с района
с. Чернуха
Левобережье
3603
р. Сережа

4300

6
Расстояние
от г. Арзамас
0,800 км

Транспортное
сообщение

Инженерно-строительные
условия

7
Территория
обеспечена
транспорт.
инфраструктурой,
привязана к
основным
транспортным
артериям

8
Инженерно-строительные
условия
благоприятные.
Необходимо учитывать
«розу ветров» - югозападное направление.
На участке поймы
р. Теши наблюдается
подтопление,
карстовые
процессы.
Грунты преимуществен
неустойчивые

Инженерная
подготовка
территории
9
Проведение меропри
ятий по
берегоукреплению
Защита от подтопления
Организация пляжей
Организация и
очистка
поверхностного
стока

Инженерно-строительные Благоустройство и
Расстояние от г. Обеспечена
регулирование русел
условия относительно
Арзамас 22 км транспортная
водотоков,
благоприятное
инфраструктура
левобережей
Привязана к
р. Сережа, р. Чернушважнейшей
ка. Для устройства
транспортартерии
прудов нет мест
(магистральная
железная дорога
Н.Новгород –
Саранск)

Обеспеченность водными
ресурсами

Факторы развития
Прогнозная
функционализация

Ограничительные
факторы развития
площадки
10
11
12
13
14
Коммуникационная
Подземные воды Обеспечены
Зона ограниченного
ООО «Арзамаспромэнерго»
связанность с г. Арзамасом. хозяйственного
стоком
Слизневского
изготовление, ремонт
в
Арзамасские электрооборудования, прессов Рынок труда.
водозабора
освоения из-за
неблагоприятной
(расширение производства 69 Высокий образовательный
городские
«розы ветров»
чел.) при условии развития
потенциал.
очистные
Юго-западное
ЛПХ.
Высокая емкость местного
сооружения
Строительство
рынка потребления бытовых направление в
сторону г. Арзамаса.
мясокомбината
услуг и товаров частного
Отток
ООО «Аэлита»- модернизация периодического
квалифицированных
овощесушильного
пользования.
кадров в г. Арзамас и
производства строительство
Запланировано жилищное
г. Н.Новгород
овощехранилища.
строительство
Естественная убыль
Производство мороженного
(балл бонитета
населения
ООО «Семь гномов».
сельхозугодий 84)
Значительный износ
Возможно развитие
МТП. Сокращение
цветоводства.
сельхозугодий
Развитие переработки
сельскохозяйств. продукции,
развитие
сельскохозяйственного
машиностроения.
Поддержка и развитие
существующего с/х
направления.

Подземные воды

Поверхностные
воды

Подземные воды Обеспечена
местным стоком
Маловодная
промышленность

«Зелёная» инвестицион
ная площадка.
Зона жилищного
строительства
Месторождение доломитов
ЗАО «Кварц – переработка
доломитов»
Поддержка и развитие
сложившихся направлений
сельскохозяйственного
производства

Основные положите
тельные факторы

Транспортная доступность
Серые лесные почвы
благоприятны для
возделывания картофеля и
зернофуража при условии
внесения минеральных
удобрений (балл бонитета
сельхозугодий 52)
Наличие запаса
строительного сырья
(доломиты)

Низкий уровень
механизации в ЛПХ,
недостаточное
развитие
семеноводства и
неразвитость рынка
картофеля.
Наличие почв с
повышенной
кислотностью и
низким содержанием
фосфора, отток
трудовых ресурсов из
ЛПХ.
Естественная убыль
населения.
Активное воздействие
карстового процесса.
Полигон ТБО
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1
3.

2
Зона освоения
Мотовиловского
сельсовета

3
Северная часть
района,
расстояние до г.
Арзамас 21 км.

4
1077
в т.ч.
с. Мотови
лово
916

5
1077

6
17,30 км

7
8
Железнодорожная Инженерно-строительные
условия относительно
ветка
благоприятная
Н.НовгородСаранск-2,6км
Федеральная
автодорога
в 7,2 км

4.

Зона освоения
Ломовского
сельсовета

Северная часть
района,
расстояние до г.
Арзамас 15,5 км

1522
в т.ч.
с. Ломовка
1400

1522

12,70 км

Железнодорожная Инженерно-строительные
условия относительно
ветка
благоприятная
Н.НовгородСаранск-0,2 км
Федеральная
автодорога
в 4.2 км

5.

Зона освоения
с. Протопоповка

Северная часть
района,
расстояние до г.
Арзамас 11,5 км

422

422

Расстояние от
г.
Арзамаса
8,40 км
по автодороге

Автодорога
федерального
значения
Н.Новгород Саранск

Инженерно-строительные
условия относительно
благоприятная

9
Озеро ∅200м.
Торфяное болото
осушительный канал
Для устройства
прудовые места

10
11
Надежно обесОбеспечена
печена прогноз- местным стоком
ными ресурсами
подземных вод

12
Размещение площадок под
реализацию инвестиционного
проекта «Организация
производства свинины и
последующее производство
мясопродуктов»
(ООО «Нижегородский
бекон»)
Развитие свиноводства,
сохранение ЛПХ и КФХ.

Поверхностных
источников нет.
Имеются небольшие
копани. На восточной
окраине небольшие
озера. Места для
создания прудов нет.

Обеспечена
Надежно обеспечена прогноз- местным стоком
ными ресурсами
подземных вод

ОАО «Арзамас спирт»
расширение производства
152 чел.р.
«Легион НН»
керамического комбината на
базе Ломовского и
Волчихинского
месторождения глины.

Поверхностных
источников нет

13
Приток инвестиций и
развитие свиноводства.
Серые лесные почвы
благоприятны для
возделывания картофеля,
зернофуража «при условии
внесения минеральных
удобрений (балл бонитета
сельхозхозяйственн.
угодий 59)

Производство
керамических изделий .
Близость Волчихинского
месторождения глин.
Наличие запаса
строительного сырья
(глины) (суглинки).
Развитая транспортная
сеть, наличие трудовых
Развитие спиртовой
ресурсов, серые лесные
промышленности. Сохранение почвы (балл бонитета
и развитие сложившихся
сельскохозяйственных
направлений сельского
угодий 65), приток
хозяйства.
инвестиций и развитие
Развитие скотоводства.
свиноводства
Размещение 4 площадок
комплекса по откорму и
выращиванию свиней
инвестор ЗАО «Талина»
Придорожный сервис.
Природные ресурсы – глина
Зона жилищного
строительства
«зеленая» инвест. площадка.
Возможно строительство
кирпичного завода
Сокращение производства
сельскохозяйственной
продукции ЛПХ

Наличие запасов
строительного сырья.
(глины, суглинки),
доступность рынков сбыта;
удобное транспортное
положение

14
Значительный износ
МТП, недостаточное
развитие семеноводства
и неразвитость рынка
картофеля.
Наличие почв с
повышенной кислотностью и низким
содержанием фосфора.
Отток трудовых
ресурсов из ЛПХ
Естественная убыль
населения
Значительный износ
МТП, недостаточное
развитие семеноводства
и неразвитость рынка
картофеля и овощей.
Наличие почв с
повышенной
кислотностью и
низким содержанием
фосфора, отток
трудовых ресурсов и
ЛДПХ.
Активное воздействие
карстового процесса.
Естественная убыль
населения

Отсутствие средних и
крупных
сельхозпроизводителей,
низкий уровень
механизации трудовых
процессов, отток
трудовых ресурсов из
с/х на промышленн.
предприятия.
Естественная убыль
населения
балл бонитета
сельскохозяйственных
угодий 46 (низкий
уровень)

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

77

- 78 -7878

1
6.

7.

2
Зона освоения
Морозовского
сельсовета

Зона освоения
Березовского
сельсовета

3
Восточная часть
района
расстояние до г.
Арзамас – 8,9 км.

Южная часть
района.
расстояние до г.
Арзамас – 4.2 км

4
2273
в т.ч.
с.
Морозовка
360

2524
в т.ч.
с.
Березовка
2110

5
2273

2524

6
Расстояние от
г.
Арзамаса
3,30 км
по автодороге

Расстояние от
г.
Арзамаса
0,800км
по автодороге

7
8
Железнодорожная Инженерно-строительные
условия относительно
ветка Москваблагоприятная
Казань
Автодорога
федерального
значения
Н-Новгород Саранск

9.

Зонга освоения
Бебяевского
сельсовета

Зона освоения
Шатовского
сельсовета

Южная часть
района
расстояние до г.
Арзамас –
11,56 км

Юго-западная
часть района
расстояние до г.
Арзамас –15,64

2668
в т.ч.
с. Бебяево
1613

2185
в т.ч.
с. Шатовка
1834

2668

2185

Расстояние от
г. Арзамаса
по автодороге
11,5 км

10

11

12
Природные ресурсы – глины,
суглинки, жилищное
строительство

Поддержка ЛПХ

Расположение на
правом берегу р.
Теша. Прудов нет.
Регулирование русел
водотоков.
Организация и
очистка
поверхностного стока

Обеспечена
Надежно
местным стоком
обеспечена
прогнозными ресурсами
Слизневского
водозабора

Инженерно-строительные
Благоприятная
условия относительно
транспортная
благоприятная
обеспеченность
Автодорога
федерального
значения
Н.Новгород –
Саранск
Железнодорожная
ветка Н.НовгородСаранск

Расположение на
олевом берегу р.
Теша, прудов нет и
нет места для их
устройства.
Регулирование русел
водотоков, очистка
поверхностного
стока.

Надежно
Обеспечена
обеспечена
местным стоком
прогнозными ресурсами
Слизневского
водозабора
Возможно
размещение
водоемкой
промышленнос
ти

Зона интенсивного
промышленного освоения
Природные ресурсы гипс,
глины, «коричневые» и
«зеленые» инвестиционные
площадки ООО «Стора
ЭНСО»
Покаджинг - гофрокартон

Инженерно-строительные
условия относительно
благоприятная

Имеются небольшие
пруды, копани.

Надежно
Обеспечена
обеспечена
местным стоком
прогнозными ресурсами

Развитие инфраструктуры
сервисного обслуживания
вдоль автомобильной трассы;
Зона жилищно-гражданского
строительства, развитие
молочно-мясного
скотоводства,
картофелеводства,
зерноводства, овощеводства

Автодорога
федерального
значения
Н.Новгород –
Саранск

Инженерно-строительные
условия относительно
благоприятная

Железнодорожная
ветка МоскваКазань

8.

9
Имеются два пруда;
Организация и
очистка
поверхностного стока

Благоприятная
Расстояние
от г. Арзамаса транспортная
по автодороге обеспеченность
15,5 км
Автодорога
Арзамас-Дивеево

Размещение предприятия по
производству детского
питания

Молочная промышленность.
Развитие молочно-мясного
скотоводства,
картофелеводства

13
Удобное транспортное
положение, наличие
запасов строительного
сырья (глины),
доступность рынков
сбыта, наличие свободных
трудовых кадров.

Удобное транспортное
положение,
доступность рынков
сбыта, наличие трудовых
кадров.
Плодородные почвы (балл
бонитета с/х угодий 70)

14
Отсутствие средних и
крупных
сельхозпроизводителей,
низкий уровень
механизации трудовых
процессов, отток
трудовых ресурсов из
с/х на промышленные
предприятия. Низкий
уровень плодородия
почв.
Естественная убыль
населения
(балл бонитета с/х угодий
46)
Значительный износ МТП.
Неразвитость рынка
картофеля и овощей.
частьт почв повышенная
кислотность. Активное
воздействие карстового
процесса.

Естественная убыль
населения
(балл бонитета с/х
угодий
46)
Бебяевское месторождение
Новоселковское»
Наличие запасов
строительного сырья,
гипса, доступность рынков
сбыта, удобное
транспортное положение.
Плодородные почвы (балл
бонитета
сельскохозяйственных
угодий от 72 до 76)
Расширение производствООО «Декор-1»,ООО
«Стора ЭНСО Покаджинг»
Плодородные почвы
(чернозём)выщелоченный
(балл бонитета
сельскохозяйственных
угодий 72)

Значительный износ
МТП,, недостаточное
развитие
семеноводства,
насыщение рынка
картофеля, овощей
Естественная убыль
населения

Значительный износ
МТП недостаточное
развитие
семеноводства,
неразвитость рынка,
картофеля и овощей.
Наличие почв с
повышенной кислотн
остью. Активное
воздействие карстового
процесса.
Естественная убыль
населения

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

78

- 79 -7979

1
10.

2
Зона освоения
Слизневского
сельсовета

3
Юго-западная
часть района
расстояние до г.
Арзамас –19,4

4
2195
в т.ч.
с.
Слизнево
487

5
2195

6
7
Расстояние от Благоприятная
г. Арзамаса транспортная
обеспеченность
19,5км
по автодорог
Автодорога
г. АрзамасАрдатов-Муром

11.

Зона освоения
с. Красное
сельсовета

Западная сторона
от г. Арзамаса
расстояние 5,6 км

3208
в т.ч.
с.
Красное
2407

3208

Расстояние
от
г.
Арзамаса
по автодороге
3,45 км

Зона освоения
с. Балахониха

Находится
в
30км
к западу от г.
Арзамас
на
грани
це
с
Ардатовским роном

1125
в т.ч.
с.
Балахони
ха
806

1125

Расстояние
от г.
Арзамаса
по
автодороге
32,70 км

Находится
в
северной части
района
на
пересечении
автодорог
Н.Новгород
–
Саранск
и
перевоз –Вад Арзамас

169

12.

13.

Зона освоения
с. Криуша

169

Расстояние
от г.
Арзамаса
по
автодороге
17,60 км

9
Расположение по
обоим берегам ручья
Ковлей, прудов нет,
есть возможность
создать пруд.

10
Надежно
обеспечена
подземными
водами
Слизневского
водозабора

Качественно
обеспечена
транспортной
инфраструктурой
Магистральная
ж/дорога
Автомобильная
дорога

Расположение на
левом берегу р.
Теша, есть 2 пруда,
южнее села.
Организация и
очистка
поверхностного
стока.

Надежно
обеспечена
прогнозными ресурсами
Слизневского
водозабора

Железнодорожная
ветка
КазаньМосква
Автомобильная
дорога

Есть пруд
V≈20,0 тыс м3
имеются копани

Надежно
обеспечена
прогнозными
ресурсными
водами.
Маловодоемкая
промышлен
ность

Обеспечена
местным
стоком

Надежно
обеспечена
прогнозными
ресурсами

Обеспечена
местным
стоком

Автодорога
федерального
значения
Н.Новгород
Саранск

8

-

Расположение на
левом берегу р.
Сережа,
прудов
нет, места для их
устройства нет

11
12
Обеспечена
Развитие придорожного
местным стоком сервиса, зона жилищногражданского строительства,
природные ресурсы –вода,
доломит, строительные реки,
известняк. Развитие
картофелеводства,
овощеводства

13
Наличие запасов
строительного сырья –
доломит, песок.,
доступность рынков сбыта
Плодородные почвы –
чернозём выщелоченный
(балл бонитета
сельскохозяйственных
угодий 82-81)
Местоположение близ
Обеспечена
Модернизация ОАО
железнодорожных и
местным стоком «Арзамаспищконцентрат»
Развитие картофелеводства, автомоб.
овощеводства, производство магистралей г. Арзамас.
Плодородные почвы –
зерна
чернозём выщелоченный
ОАО «Красносельское»
(балл бонитета
сельскохозяйственных
угодий 80)
«Зеленая» инвестиционная
площадка.
Зона жилищногражданского
строительства

Наличие неиспользуемой
пашни

Возможно развитие
производства фуражного
зерна, картофеля.
В перспективе
восстановление с/х
производства.
Поддержка ЛПХ

14
Значительный износ
МТП недостаточное развитие
семеноводства, неразвитость
рынка, картофеля и овощей.
Наличие кислых почв
Естественная убыль населения

Активное воздействие
карстового процесса
Значительный износ
МТП, недостаточное развитие
семеноводства, неразвитость рынка
картофеля и овощей
Естественная убыль населения
Отсутствие средних и
крупных
сельхозтоваровпроизводителе
й, Низкий уровень
механизации трудовых
процессов в ЛПХ, отток
трудовых ресурсов из с/х-ва
на промышленное
предприятие. недостаточное
развитие семеноводства,
неразвитость рынка
картофеля.
Естественная убыль
населения
Гипс – выработан
Доломиты – запас небольшой

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

79

- 80 -8080

Цель разработки предлагаемой планировочной структуры в том, чтобы
сконцентрировать

внимание

руководства

района

на

наиболее

значимых

в

хозяйственном отношении направлениях и отдельных территориях.
Планировочная

структура

района

предусматривает

преимущественное

экономическое развитие отдельных узлов, и на их базе – остальных, тяготеющих к ним
территорий. Поэтому такая организация территории имеет целью через систему осей и
узлов (проектных центров) выделить такие зоны, которые требуют концентрации
главных организационных и экономических усилий в развитии Арзамасского района.
Проектное предложение
Указанным в «Схеме» основным и второстепенным планировочным осям,
планировочным центрам и «точками роста» должно быть уделено первостепенное
внимание.
5.2. Системы расселения на базе межселенного культурнобытового обслуживания.
Групповые системы насёленных мест
«Схемой» определяются основные направления развития системы сельского
расселения, определяются ведущие центры и сети поселений сельской местности на
перспективу, а так же направления развития планировочной организации сети сельских
населённых

пунктов,

агропромышленного

отвечающих
комплекса,

требованиям

эффективного

сельскохозяйственного

и

развития

промышленного

производства, улучшения условий труда, безопасного и благополучного проживания,
быта, отдыха сельского населения.
В

условиях

сохранения

инерционной

динамики

развития

происходит

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сворачивание ряда производств, дальнейшее сокращение занятых в сельском
хозяйстве,

что

приведет

к

еще

большей

дифференциации

муниципальных

образований в уровне социально – экономического развития и хозяйственного
освоения.
При данном сценарии будет продолжаться отток населения

из сельских

населенных пунктов, усилится концентрация населения в районном центре.
В условиях сценария умеренного развития предполагается постепенное
пространственное освоение территории района, при котором ключевыми точками
развития выступают формирующиеся промышленные центры и узлы, такие как п.
Выездное, с. Чернуха, с. Мотовилово, с.Красное, с. Березовка, с. Бебяево, с. Шатовка и
др.
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

80

- 81 -8181

При этом происходит процесс заселения прилегающих территорий за счет
увеличения объемов строительства индивидуального жилья. В то же время будет
продолжаться концентрация населения в проектных центрах – населенных пунктах.
При развитии туризма

в отдельных районах и соответственно развитие

инфраструктуры, происходит развитие данного сектора экономики.
В то же время, возможно возрождение нежилых сельских населенных пунктов,
за счет включения их в различные туристские маршруты.
Реализация

инвестиционных

проектов,

ориентированных

на

высокотехнологическое сельскохозяйственное производство, а так же развитие
кооперации на селе могут стать основой для занятости населения и соответственно,
сдерживающим фактором для оттока сельского населения. Улучшение условий
проживания в сельской местности

может оказаться сдерживающим фактором

в

сокращении сельского населения.
При

всех

расселения,

возможных

Схемой

сценариях

выявляется

ряд

развития

задач,

и

которые

трансформации
необходимо

системы
решить

в

перспективе:

А. Формирование каркаса

опорных планировочных центров,

обеспечивающего относительную устойчивость системы расселения
Планировочные центры являются организаторами всей территории района,
оказывают влияние на развитие тяготеющих к ним населенных пунктов и пространств.
Организуются основные

и второстепенные оси экономического развития.

Населенные пункты и инженерно-транспортная инфраструктура вдоль них развиваются

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в первую очередь.

Б. Общая политика укрепления и развития сложившейся системы
расселения:
а) усиление функциональных взаимосвязей разных типов населенных мест;
б) повышение качества сети автодорог района, что способствует качеству
жизнедеятельности населения в

сельской местности, способствует интеграции

сельского и городского расселения;
в)

размещение

в

сельских

населенных

местах

высокоэффективных

инновационных предприятий, прежде всего агропромышленного комплекса, освоение
природных ресурсов, а так же малых промышленных предприятий работающих в
Лист
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кооперации

с крупными промышленными предприятиями. Всё это способствует

расширению трудоустройства населения района;
г) формирование туристической инфраструктуры в сельских поселениях
(опорный центр г. Арзамас): с. Чернуха, с. Красное, с. Костылиха, с. Медынцево, п.
Выездное и др.
Формирование экологического туризма: с. Морозовка- Марьевский родник, с.
Пустынь – карстовые озера, поселения «Наумовка» и «Наумовка-3»
д) развитие

предприятий инфраструктурного, социально-культурного и

бытового обслуживания жителей села;
е) возрождение народных промыслов на основе использования местного сырья,
(с. Чернуха – промысел золотого шитья, с. Красное – мастера валяльного дела в XIXв;;
вязанье, лозоплетение).
ж) укрепление материальной жизненной среды в поселениях, не вошедших в
число опорной сети населенных пунктов района;
Укрепление экономической базы сельских поселений, включение их в единую
интегрированную систему городского и сельского расселения будут способствовать
снижению противоречий между разным уровнем социально - экономического развития
отдельных населенных мест, позволят расширить доступ жителей к социальнокультурному потенциалу, обеспечат устойчивое

функционирование всей сети

населенных мест и формирование единой системы расселения Арзамасского района.
В целях решения

вышеуказанных задач и проведения целенаправленной

градостроительной политики по формированию логичной планировочной структуры
района, проектом выделяются расселенческие системы, основанные на социальноэкономическом

зонировании

и

базирующиеся

на

определенном

круге

связей

Взам. инв. №

(производственных, экономических, культурно-бытовых, рекреационных и др.):
I.

Системы

расселения

на

базе

межселенного

культурно-бытового

обслуживания населения (медицина, торговое и бытовое обслуживание, образование,
культура, спорт), как правило это эпизодические и частично периодические связи.

Подп. и дата

В эту структуру входят групповые системы расселения г. Н.Новгород :
г.Арзамас, п. Выездное, с. Красное, с. Абрамово, с. Морозовка, с. Березовка, с.
Кирилловка или например: с.Чернуха, с. Мотовилово, с. Волчиха, с. Ломовка.
II. Групповые системы населенных мест, основанные на уровне повседневных и

Инв. № подп.

периодических

связей

центрального

населенного

пункта

с

окружающими

его

поселениями (маятниковая миграция, рекреация, жильё, социальная инфраструктура,
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трудовые и культурно-бытовые связи, транспорт, места приложения труда).
I.

Системы

расселения

на

базе

межселенного

культурно-бытового

обслуживания населения
«Главная цель Правительства – уровень благосостояния населения и высокие
стандарты качества жизни могут быть достигнуты при наличии эффективной и
сбалансированной экономики,

благоприятных условий для жизни, а так же

эффективной исполнительной власти» («Стратегия развития Нижегородской области
до 2020 года»).
Важными показателями качества жизни населения являются наличие и
разнообразие

объектов

обслуживания,

их

пространственная

социальная

и

экономическая доступность.
В каждом населенном пункте

разместить весь комплекс учреждений и

предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, поэтому каждый
населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые
целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя
из экономической эффективности их функционирования. Это возможно лишь на основе
ступенчатой

системы

культурно-бытового

обслуживания,

которая

позволяет

в

соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической
соподчиненности

опорных

центров,

создавать

экономически

целесообразную

социальную инфраструктуру.
Для определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые
должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность
посещения различных учреждений.
Взам. инв. №

Всего выделяется 3 ступени.
I ступень- это культурно-бытовые учреждения и предприятия повседневного
пользования, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, предприятия
которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам

Подп. и дата

проживания и работы населения.
На перспективу эти учреждения должны обслуживать население, проживающее
в R=30 минут пешеходной доступности от них, а так же за счет выездных форм или
временными облегченными зданиями (ларьки, павильоны, модули).

Инв. № подп.

Они должны размещаться практически в большей части населенных пунктов
района.
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II ступень – это учреждения периодического пользования посещаемые
населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при
наличии большой численности обслуживаемого населения.
III

ступень

–

учреждения

эпизодического

пользования,

посещаемые

населением реже одного раза в месяц, а так же уникальные учреждения и
предприятия обслуживания (театры, цирки, концертные залы, зрелищноспортивные залы и др.)
- г. Н.Новгород, как областной центр концентрирует уникальные виды
обслуживания, эпизодического пользования (развитая инфраструктура культуры,
спорта, отдыха; развитая система здравоохранения; инфраструктура услуг для
населения, развитая система образования).
- г. Арзамас, где размещены предприятия и учреждения

эпизодического и

периодического пользования – это центр обслуживания южной зоны Нижегородской
области
Учреждения и предприятия обслуживания

г. Арзамаса с учетом их

функционального назначения подразделяются на две категории:
-социально-ориентированную

(учреждения

дошкольного

воспитания,

образования, здравоохранения, социального обеспечения, просвещения - сеть
библиотек,

выставочный

зал,

музеи.

парки

культуры

и

отдыха,

учреждения

управления).
-рыночно -ориентированную (предприятия торговли и общественного питания,
бытового обслуживания, зрелищные развлекательные учреждения,

коммунального

назначения и др.).
В г. Арзамасе размещаются учреждения культуры и искусства, образования
Взам. инв. №

административно-деловые, кредитно-финансовые, культовые и др.
-Схемой определены планировочные центры (п.Выездное, с. Чернуха, с.
Мотовилово, с. Ломовка, , с. Морозовка, с. Березовка, с.Бебяево, с. Слизнево,
с.Шатовка, с. Красное, с. Балахониха,) – которые выполняют роль подрайонных систем
учреждений

периодического

пользования

в

пределах

max

15-20

минутной

транспортной доступности.

Инв. № подп.

Подп. и дата

с функцией и обслуживания населения ограниченным по составу комплексом

II. Групповые системы населенных мест
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Групповые системы населенных мест – ГСНМ.
Важнейшим

средством

совершенствования

расселения

служит

формирование групповых систем населенных мест (ГСНМ) – это градостроительная
основа качественного преобразования территориально- планировочной организации
производства и расселения.
Основным элементом ГСНМ выступает город – центр Арзамас и тяготеющие
к нему сельские поселковые поселения, внегородские территории различного
функционального использования.
Все элементы в ГСНМ должны быть объединены:
-различными

связями

(производственными,

административно-

управленческими, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и т.д.).
-общей

инфраструктурой (производственной, транспортной, инженерной и

социальной)
-единой сетью мест

приложения труда, центров массового обслуживания,

мест рекреации.
Требуется создание условий повышения притягательности

периферийных

зон для промышленного и жилищно-гражданского строительства, за счет улучшения
транспортных связей периферии с центром, и развитием внешних подцентров
трудового тяготения и обслуживания; создание относительно более комфортных
жизненных условий (малоэтажная застройка, непосредственный контакт с природной
средой, снижение затрат времени на транспорт и др.)
Схемой определены опорные узлы, влияние которых на непосредственно
окружающую

территорию

должно

способствовать

подъему

экономического

Взам. инв. №

социального уровня данной территории. Опорные узлы расположены

и

на основных

планировочных осях, что гарантирует им удобство транспортных связей с другими
экономическими центрами.
«Схемой» подчеркивается особая

общесмысловая роль опорных узлов

подсистемы расселения. По уровню интеграции с г. Арзамасом местная система
расселения относится к малой групповой системе расселения (1-часовой доступности
города с населением 100 тыс. чел.).

Инв. № подп.

Подп. и дата

развития сравнительно крупных территорий, как «точек роста» района, как центров

в 1959г. – 219 сел.нас.пунктов
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в 1982г. – 121 сел.нас.пунктов
в 2006г. – 105 сел.нас.пунктов
Численность сельского населения составляла без учета г.Арзамаса;
в 1959г. – 92.6 тыс.чел.
в 1982г.- 50.4 тыс.чел
в 2006г. – 45.116 тыс.чел.
Быстрее сокращают численность населения, а впоследствии ликвидируются
именно рядовые села, где условия жизни хуже, чем в более крупных поселениях.
К категории перспективных отнесены 60 сельских населенных пунктов,
которые обладают совокупностью следующих признаков:
- наиболее крупные по численности населении
- обладают удовлетворительным жилищным фондом, зданиями культурнобытового обслуживания и др.
- удобно расположенные к местам приложения труда
- имеют предпосылки для концентрации в них производственных объектов.
К категории сохраняемых относятся все остальные населенные пункты. В
которых имеются и сохраняются производственные объекты, ценный строительный
фонд и отсутствуют необходимые предпосылки для сслеления их жителей.
Развитие и сохранение сельских поселений в условиях продолжающейся
тенденции убыли сельского населения, предполагает создание в них высокого
уровня благоустройства, инженерного обеспечения. комфортабельного жилого
фонда.
Проектом предлагаются основные направления развития сельского
Взам. инв. №

расселения:
1. Усиление функциональных взаимосвязей между городом, поселком и
сельскими населенными пунктами.
2. Повышение качества сети автодорог, представление транспортных услуг

Подп. и дата

населению.
3.

Размещение

предприятий, связанных

в

опорных

узлах

прежде всего

высокоэффективных

инновационных

с агропромышленным комплексом; малых

предприятий, работающих в кооперации с крупными предприятиями города, что

Инв. № подп.

способствует трудоустройству сельских жителей.
4. Формирование туристической инфраструктуры, популяризация объектов
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культурного населения.
5. Развитие предприятий инфраструктурного, агросервисного, социальнокультурного и бытового обслуживания жителей села, создание условия для развития
физической культуры, массового спорта.
6. Возрождение народных художественных промыслов и создание условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества.
7.

Схемой

предлагается

рассмотреть

варианты

укрупнения

сельских

администраций района:
I. Балахонинский сельсовет (2524 чел.)
Коваксинский сельсовет (1167 чел.)
Селемский сельсовет (911 чел.)
Административный центр с.Балахониха
II. Бебяевский сельсовет (2668 чел.)
Казаковский сельсовет (549 чел.)
Новоусадский сельсовет (737 чел.)
Административный центр с.Бебяево
III. Морозовский сельсовет (2273 чел.)
Успенский сельсовет (490 чел.)
Административный центр с.Морозовка
Укрепление экономических основ сельских поселений позволит расширить
доступ жителей к социально-культурному потенциалу городских поселений, обеспечит
устойчивое функционирование всей сети населенных мест и формирование единой

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

системы расселения.

Cтруктура проектируемого жилого фонда
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/оптимистический прогноз-вариант/

Вариант расчета
Расчет численности
1.
Площадь
приусадебного
участка – 1000-12000м2
населения, общей
2.
Приходится по СНиП на 1 участок селитебной территории 0,17 га (крупные
площади жилого
населённые
пункты)
фонда, общей
0,20
га(малые населённые пункты)
селитебной терр-и на
3.
Средний
размер семьи – 3 чел.
отведенных под
поселения
4.
Расчётная плотность населения – 3 чел
– 21 чел/га
территориях
/3,5
чел./
23
чел/га
«на расчетный срок»
5.
Организация обособленных хозяйственных проездов от селитебной
до 2015г.
территории – (-10%)

№
п/п

Наименование
посёлка (села)

Количество
проектируемых
домов усадебного
типа

Численность
населения на
проектируемых
терр-х
поселений/чел./
4

Общая
площадь
территории
/селитебная
+резервная/

Площадь
селитебной
территории на
расчетный срок
до 2015г.

Расчётная
плотность
населения
по СНиП
(факт)

5

6

7

15 чел/га

1

2

3

I

Расширение
с.Чернуха

42,26:0,2=
211д.

633

89 га

46,96 -10%
42,26га

II

Расширение
с.Протопоповка

18,3:0,2=
94д.

273

90 га

18,30га

15 чел/га

III

Расширение
с.Берёзовка

5,35:0,2=
26д.

78

5,35

5,35 га

15 чел/га

IV

Расширение
с.Ломовка

64,23:0,2=
321д.

963

156,3224 га

71,37 -10%
64,23 га

15 чел/га

V

Расширение
с.Пустынь

3,99:0,2=19д.

57

4 га

3,99 га

15 чел/га

0,9:0,17=5д.

15

7,5 га

0,90га

15 чел/га

50.4:0.2=252д

756

66,2 га

50.4га

15чел/га

11,26:0,2=
56д.

168

11,26 га

11,26 га

15 чел/га

10,7:0,2=
53д.

159

10,7 га

10,7 га

15 чел/га

411га -10%
30%-усад.
70%- 4эт.
370 га

15 чел/га

VI

Расширение
с.Шатовка

Взам. инв. №

2,63 га

VII

Перспектива
развития
р.п.Выездное

Подп. и дата

∑

Инв. № подп.

Общая площадь
перспективного
жилого фонда

318д

956

678,5 га

185д.

555

41,2 га

37,12 га

15 чел/га
15 чел/га
15 чел/га

129д.

387

28,7 га

28,7га -10%
25,8 га

3198д.

5000

1284,86 га

640,31 га

3198дх60м2≈
≈ 200 тыс.м2

Прогнозы численности населения (чел).
Лист
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88

- 89 -8989

1) 45116 +5000(оптимист.прогноз до 2021г.
2) 45116- наиболее вероятный прогноз
3) 37000- пессимистический прогноз
Селитебные территории перспективного расширения
населенных пунктов (до 2015 года)
№
п/п

Наименование поселка
(села)
Расширение
с.Чернуха
Расширение
с.Протопоповка
Расширение
с.Берёзовка
Расширение
с.Ломовка
Расширение
с.Пустынь
Расширение
с.Шатовка
Перспектива развития
р.п.Выездное
Расширение
с.Морозовка
Расширение
д.Озерки

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расширение
д.Шерстино
Расширение
с.Марьевка
Расширение
с.Кожино
Расширение
с.Пешелань
Расширение
с.Панфилово
Расширение
с.Пушкарка
1

2

Инв. № подп.

Расширение
с.Пологовка

Общая площадь
территории, га

Площадь Селитебной
территории всего по
нас. пункту
га

89 га

89

90 га
37га

127

5,35

5,35

156,3224 га

156,3224

43,8 га
4 га
7,5 га
8,5 га
66,2 га
11,26 га
10,7 га
2,63 га
678,5 га
41,2 га
28,7 га
41,73 га
2,45 га
19,9 га
10,0 га
16,73 га
1,8 га

63,8

90,79

748,4
64,08
26,73
1,8

3,12 га

3,12

47,3га

47,3

6,5 га

6,5

51,0 га

51,0

18,8 га

18,8

17,93га

17,93

3
20,64 га
8,5 га

4
29,14
Лист
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№ док Подп.

Дата

89

- 90 -9090

Расширение
с.Абрамово
Расширение
д.Чуварлейка
Расширение
с.Водоватово
Расширение
с.Бол.Туманово
Расширение
с.Виняево
Расширение
с.Казаково
Расширение
с.Ленинское
Расширение
с.Хватовка
Расширение
с.Волчиха
Расширение
с.Криуша
Расширение
с.Рождественский Майдан
Расширение
с.Балахониха
Расширение
с.Ковакса
Расширение
с.Мотовилово
Расширение
с.Новый Усад
Расширение
с.Красное
Расширение
с.Поляна

50,0 га

50,0

18,0 га

18,0

30,6 га
30,0 га

60,6

64,0 га

64,0

38,0 га

38,0

10,2 га
1,56 га
2,11 га
30,39 га
2,92 га
5,38 га
5,09 га
8,09 га
5,63 га
28,0 га
21,31 га

8,3

68,12

74,17 га

74,17

19,8 га

19,8

19,2 га

19,2

26,0 га
33,0 га

59,0

16,0 га

16,0

108,37 га

108,37

57,98 га

57,98

53,0 га
15,0 га

68,0

38,0 га

38,0
2358,9

∑

Подп. и дата

Взам. инв. №

44,26

Инв. № подп.

Схема перспективного расширения населенных пунктов
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90

Инв. № подп.

Подп. и дата
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- 91 -9191
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91

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- 92 -9292
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Подп. и дата

Взам. инв. №
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Пустынский сельсовет – зона ограниченного хозяйственного
освоения
Согласно картографического описания Пустынский сельсовет включает в себя
следующие населенные пункты: село Пустынь - административный центр (проживает
594 чел.); деревня Меньщиково (проживает 47 чел.); село Наумовка (проживает 704
чел.); сельский поселок Старая Пустынь (проживает 40 чел.).
Всего в Пустынском сельсовете численность населения составляет 1385 чел;
площадь сельсовета – 12458 га.
На

территории

Пустынского

сельсовета

расположен

Государственный

Пустынский биологический заказник (регионального подчинения) являющийся крупным
узлом экологического каркаса Нижегородской области.
Местоположение: северо-западная часть Арзамасского района, о т районного
центра г. Арзамаса на северо-запад 30 км; при с.п. Старая Пустынь и д. Меньщиково.
Общая площадь заказника – 6200 га.
Положение о заказнике утверждено решением от 26.11.1984 г. №530. Срок
действия

заказника

продлен

и

установлен

как

бессрочный,

распоряжением

Администрации Нижегородской области № 866-р от 02.07.1996 г.
Заказник расположен на границе подтаежных (хвойно-широколиственных)
лесов и дубрав, вблизи небольших территорий луговых степей. Назначение
природного заказника «Пустынский»: средообразующие, охрана генофонда (редкие
виды

животных

и

растений),

охрана

ценофонда

(типичные

биоценозы,

Взам. инв. №

малонарушенных хвойно – широколиственных лесов); научное (ландшафтоведческое,
зоологическое, ботаническое); водоохранное, ресурсоохранное.
Его территория включает в себя речную пойму и большие озера. В рельефе
заказника соседствуют карстовые провалы и древние песчаные дюны.
В больших карстовых провалах вдоль русла р. Сережи лежат

Инв. № подп.

Подп. и дата

озера – одна

Пустынские

из самых больших и живописных озерных систем Нижегородской

области. Памятником природы они стали более 40 лет назад, по Решению исполкома
Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.10.1965 г. №915. Площадь
памятника природы «Пустынские озера» -300,0 га. Его назначение – охрана ценофонда
(биоценозы карстовых озер); охрана генофонда (редкие виды животных и растений);
научное (зоологическое,

ботаническое, геологическое); эстетическое. Ввиду особой
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ценности Пустынского ресурсного (охотничьего) заказника и Пустынских озер,
распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года
№ 519-р, они вновь утверждены в составе особо охраняемых природных
территорий Арзамасского района, и отнесены в «Перечень природных объектов и
территорий Нижегородской области, относящихся к природно-заповедному фонду», а
также в «Перечень находящихся в стадии проектирования» и вновь выявленных
уникальных природных объектов и территорий Нижегородской области, подлежащих
отнесению к природно – заповедному фонду»
Пустынский заказник сохраняет одну из жемчужин природы Русской равнины.
Не случайно специалисты рекомендовали

создать здесь национальный парк или

федеральный комплексный заказник. Задачи существующего заказника

шире узких

рамок рессурсоохраны: сохранение и увеличение численности ценных и редких
охотничьих видов животных; восстановление

численности русской выхухоли,

занесенной в красные книги МСОП и РФ; сохранение целостности уникального для
средней полосы Европейской России ландшафта проточных карстовых

озер

Пустынской системы и примыкающего к ним лесного массива как среды обитания
животных.

Недаром

государственного

именно

здесь

расположились

биостанции

Нижегородского

университета им. Лобачевского и Арзамасского пединститута.

Целебный воздух сосновых боров позволяет восстановить здоровье – поэтому, ещё в
начале ХХ века, в 1903 году, здесь был построен противотуберкулезный санаторий,
который действует и поныне. Это Государственное учреждение здравоохранения «
Санаторий Старая Пустынь», на 125 коек. На территории заказника существует
поселок Старая Пустынь, который начал застраиваться в 1955 году как поселок для
проживания

обслуживающего

персонала

ГУ

«Санаторий

Старая

Пустынь».

В

Взам. инв. №

настоящее время в поселке проживает обслуживающий персонал и бывшие работники
из состава персонала санатория. В границах заказника расположена также турбаза,
выходного дня «Горизонт» находящаяся в частной собственности.
Включенные в памятники

Подп. и дата

источником

природы, Пустынские озера являются основным

хозяйственного и питьевого водоснабжения г. Арзамаса. Водозабор

располагается у озера Глубокое и насосами подается по водоводу d=600 мм. на
водоочистную станцию, расположенную на северной окраине города Арзамаса. В 1995
году был выполнен проект водозабора, в котором были

определены 3 зоны

Инв. № подп.

санитарной охраны. «Водный кодекс Российский Федерации от 3 июня 2006 года №74ФЗ (ВК РФ) определяет основные принципы водного законодательства. В частности, в
Лист
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95

- 96 -9696

ст.

3.п.2.

указано

на

«…

приоритет

охраны

водных

объектов

перед

их

использованием». Использование водных объектов не должно оказывать негативного
воздействия на окружающую среду». В главе VI «охрана водных объектов» в статье 66,
«Особо охраняемые водные объекты», указано на статус, режим особой охраны и
границы

территорий,

в

пределах

устанавливаются в соответствии

которой

располагаются

водные

с законодательством об особо

объекты,

охраняемых

природных территориях.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, глава 1 «Общие положения» п.4. заказник «Пустынский»,
Пустынские озера и, расположенный на них водозабор, относятся к

«… зонам с

особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны,
… водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения…».
Статья 4 п.3., «…к градостроительным отношениям применяется земельное,
лесное, водное законодательство об особо охраняемых природных территориях, об
охране окружающей среды…».
Постановлением Главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 года
№10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, СаНПиН 2.1.4.111002, определяются границы зон санитарной охраны (ЗСО), мероприятия по санитарному
благоустройству территории населенных пунктов и защите поверхностных источников
водоснабжения». (Глава III. Основные мероприятия на территории ЗСО, п.3.3.1.2. Не
допускается спуск любых сточных вод, … а также купание, стирка белья, водопой
скота и другие виды водопользования, оказывающее влияние на качество воды»).
Применительно к Пустынскому заказнику, и следуя Градостроительному
Взам. инв. №

кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, глава 4 «Градостроительное зонирование»,
ст. 35, п.12, « В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых
территорий. В зоны

особо охраняемых территорий могут включаться

участки,

особое

имеющие

природоохранное,

научное,

земельные

историко-культурное,

Подп. и дата

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение».
Статьей 36 устанавливается градостроительный регламент с учетом «…
требований охраны объектов культурного населения, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов».

Инв. № подп.

Исходя из «Типового положения о государственных заказниках» (утверждено
постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. №77/106), Общие
Лист
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положения, п.3: «,,, Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения и
организации, на землях которых образованы государственные

заказники, обязаны

соблюдать установленный в гос. заказниках режим. Задачи и режим Государственного
биологического (охотничьего) заказника были утверждены Решением исполнительного
комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 26 ноября 1984 г.
№530. Следуя этому решению, на всей территории гос. заказника запрещается, в
частности, «… -отвод новых территорий под строительство, - строительство за
пределами территорий, отведенных с этими целями в официальном порядке до 1983г.
В Федеральном законе от 14 марта 1995 года №33-РФ «Об особо охраняемых
природных территориях», в разделе V. Государственные природные заказники, в ст. 24
«Режим особой охраны территорий государственных природных заказников», читаем в
п.5. «Собственники, владельцы и

пользователи земельных участков, которые

расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать
установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность».
Проектные предложения
по развитию территории Пустынского сельсовета
1. Разработать проект межевания территории Пустынского сельсовета,
согласно сложившейся планировочной структуры с указанием границ зон с особыми
условиями использования территории и функционального зонирования:
I – Зона экологической стабилизации;
Взам. инв. №

II- Зона традиционного использования (все остальные территории, земли
сельхозназначения, земли поселений).
Определить проектом межевания площади этих зон.
2. Разработать проекты планировки поселений с. Пустынь и с. Меньщиково.

Подп. и дата

Разработать проект планировки

с. Старая Пустынь расположенного на территории

Государственного Пустынского биологического заказника (регионального подчинения).
3. Установить черту

административной единицы сельского поселка Старая

Пустынь. Земли, занимаемые населенным пунктом и санаторием «Старая Пустынь»,

Инв. № подп.

основанного в 1903 г. – перевести

в категорию земель поселений, т.к. это не

противоречит «Положению о Пустынском заказнике» №530 от 26.11.1984 г. п.2.2.
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4. Усилить контроль за градостроительным использованием земель на
территории Пустынского сельсовета.
5. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой
изъятие занимаемого ими земельного участка у землепользователей, но все
землепользователи
соблюдать

(совхозы,

установленный

Федеральный закон

в

лесхозы

предприятия

государственных

и

заказниках

учреждения)
режим

(ст.

от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых

обязаны
22

п.2.

природных

территориях»).
6. На основании «Положения о Пустынском государственном биологическом
заказнике областного значения» (Решение исполкома Горьковского областного Совета
народных депутатов от 26 ноября 1984 г. №530), п.п.2.2. на всей территории
госзаказника запрещается
«… – отвод новых территорий под строительство;
- строительство за пределами территорий отведенных с этими целями в
официальном порядке до 1983 г.»
7. Для обеспечения функционирования государственного природного заказника
создать администрацию.
8. Учитывая размещение на территории Пустынского сельсовета источника
поверхностного водоснабжения, расположенного на проточных Пустынских
(озеро Глубокое), необходимо всем гражданам, предпринимателям,

озерах

юридическим

лицам строго соблюдать требования санитарных правил, изложенные в СаНПиНе
2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.
9. Четко соблюдать объем мероприятий – допустимых на территории зон
санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника водоснабжения, во избежание
Взам. инв. №

загрязнения источника водоснабжения и территории на которой он расположен ЗСО
организуется в составе трех поясов:
- первый пояс

(строгого режима) включает территорию расположения

водозабора;
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
10. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществлять
экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний.

Инв. № подп.

Подп. и дата

- второй, третий пояс – (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную
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5.3. Зоны концентрации градостроительной
активности территорий района
В целях устойчивого развития территории Арзамасского района проектом
выделены зоны концентрации градостроительной активности с точками приоритетного
развития территории: планировочными центрами и «точками роста».
К ним относятся зоны:
- промышленного развития
- сельскохозяйственного развития
- рекреационные и туризма
- развитие транспортной инфраструктуры
- инновационного развития
- жилищно- гражданского строительства
Зоны

концентрации

градостроительной

активности

должны

играть

роль

планировочных центров и «точек роста» - качества организации производственной,
жилой, рекреационной среды.
Для этих территорий отличительным качеством является активизация нового
строительства.
Состав зон концентрации градостроительной активности территории района

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

представлен в следующей таблице.
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Зоны концентрации градостроительной активности
Таблица

2.

с. Чернуха
Численность
населения
3609ч

Состав зон концентрации градостроительной активности
Развитие
Развитие
Сельско-хозяйственное
рекреационножилищносуществующее
На
развитие
туристической
гражданского
положение
перспективу
деятельности
строительства
3
4
5
6
7
Территории под Формирование
ООО
«Арзамас- Строительство
новых Организация
агросервисных
туристской
промэнерго», изготов
пищевых производств:
расширение
центров и центров по населенного
инфраструктуры.
ление
ремонт мясокомбината,
с опорным центром
производство
электрооборудования,
сбору и переработке пункта
в г. Арзамас.
мороженного
«Выездное»:
прессов;
сельхозпродукции
Расширение
ООО «Семь гномов»
678,5 га
ООО «Аэлита» инфраструктуры
овощесушильное
Развитие производств 41,2 га
сервиса и досуга
Развитие
производство
сельскохозяйственно 28,7 га
вокруг зон архисельскохозяйственного
ООО «СХТ-Арзамас»
й продукции
тектурно
машиностроения
две инвестиционные
–
«зеленые» площадки;
ООО «Русагро-НН»
исторических
одна
коричневая
Поддержка
памятников.
и
Памятник
инвестиционная
развитие
архитектуры.
площадка
сложившихся
Ансамбль
направлений с/х-ного
Смоленского
производства
собора 1815 г.
Возможно развитие
Сергеевская
цветоводства
(кладбищенская)
церковь 1795 г.
Комплексное промышленное развитие

ЗАО «Кварц НН»
переработка доломитов
месторождение
доломитов

Комбикормовый завод
добыча и переработка т
доломитов

Поддержка
и
развитие
сложившихся
направлений с/х-ного
производства

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Территории «точки роста,
населенные
№ п/п
пункты
«точки роста
1
2
1.
п. Выездное,
численность
населения –
7992

Территории под Формирование
туристской инфра
расширение
структуры, объектов
населенного
сервиса и досуга
пункта 89 га
вокруг зон архитектурно-исторических
памятников.
Село известно
с XVII века
Промысел золотого
шитья.
Никольская церковь
1889 г.
Успенская церковь
нач. ХХ в.

Развитие
Инновационное
транспортноразвитие
инженерной
инфраструктуры
8
9
«Зеленые»
Реконструкция
площадки – 2 шт.
аэропорта в
с. Васильев Враг «Коричневая»
площадка – 1 шт.
Развитие
цветоводства;

Реконструкция
автодорог

«Зеленая»
инвестиционная
площадка
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1
3.

2
с. Мотовилово
Численность
населения 916
чел.

3

4

5
Развитие
производства
картофеля и зерно
фуража
в
сельскохозяйствен
ных организациях
КФХ

6
7
Территории
под Покровская церковь
1837 г.
расширение
населенного пункта
108,37 га

8
Реконструкция
автодорог.
Строительство
новой сети дорог
по генплану
проекта
ЗАО «Талина»

Территории
под Со
строительством
расширение
южного обхода
населенного пункта г. Арзамас
рекомендуется
19,8 га
размещение гостиниц.
Зона
отдыха,
рекреации

Развитие
сервисных
функций вдоль
транспортных
магистралей на
пересечение
2-х автотрасс
Н-НовгородСаранск,
г.
Казань
–
Москва

Территории
под
расширение населенного пункта
156,32 га

Реконструкция
автодорог.
Строительство
сети автодорог
по генплану
проекта
ЗАО «Талина»

9
Проект
«Организация
производства
свинины
и
последующее
производство
мясопродукции»
ЗАО «Талина»

Размещение трех
площадок в рамках
проекта
«Организация
производства свинины и
последующее
производ
ство
мясопродукции»
ЗАО «Талина»
с. Криуша
Численность
населения 169
чел.

5.

с. Ломовка.
Численность
населения
1400 чел.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.

ОАО «Арзамас спирт»
Ломовское
месторождение
суглинков и глин

Расширение производства
«Легион НН» - керамический завод
ОАО «Арзамас спирт»
создание
новых видов
производств

Сохранение
и
развитие
сложившихся
направлений с/х во
всех
категориях
хозяйств

Размещение
четырех
площадок
по откорму и
выращиванию
свиней
ЗАО «Талина»
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Взам. инв. №

2
с. Протопопо
вка
Численность
населения
422 чел.

3
Протопоповское
месторождение
кирпичных суглинков

4
Размещение кирпичного
завода природные ресурсы
–
глина

5
Поддержка ЛПХ

7.

с. Морозовка
Численность
населения
360 чел.

Природные ресурсыглины, кирпичные
суглинки

Разработка месторождения Поддержка ЛПХ
кирпичных суглинков

8.

с. Бебяево
численность
населения
1613 чел.

Зона
интенсивного
ООО «Декор-1»
(переработка гипса)
промышленного освоения
с. Пешелань
Увеличение добычи гипса
ООО «Стора Энсо
Пакаджинг» (картонная
упаковка)
Бебяевское,
Новоселковское
месторождение гипса

Поддержка
и
развитие
сложившившихся
направлений
сельскохозяйственн
ого производства

6
Территории под
расширение
населенного
пункта:
90 га
37 га
Территории под
жилищно-граждан
ское строительство
41,73 га
2,45 га
19,9 га

7
Развитие
придорожного
сервиса
церковь
Во имя
иконы
Божьей
Материа «Не рыдай
Мене Мати» 1819 г.
Троицкая церковь
1824 г.

с. Пешелань
Никольская церковь
1894-1907г.г.

8
Реконструкция
автодорог

9
«Зеленая»
инвестиционная
площадка

Реконструкция
автодорог

Реконструкция
автодорог

«Коричневые»
инвестиционные
площадки – 2 пл.
«Зеленые»
инвестиционные
площадки – 1 пл.

Территории
под Развитие
придорожной
жилищноинфраструктуры
гражданское
Формирование
строительство
туристической
66,20 га
инфраструктуры
11,26 га
с. Хохлово
10,70 га
Троицкий скит.
2,63 га

9.

с. Шатовка
численность
населения
1834 чел

Тамаевское проявление
стекольных песков

Развитие олочномясного
скотоводства,
картофелеводства,
зерноводства,
овощеводства.

10.

с. Слизнево
Численность
населения 487
чел

Слизневский участок
Развитие добывающей
Южно-горьковского
промышленности
мест-ния
подземных
вод, Водозабор из
из 16 скважин.

Приоритетное
Территории под
развитие
жилищнокартофелеводстка и гражданское
строительство
овощеводства.
с. Виняево 38,0 га

Инв. № подп.

Подп. и дата

1
6.

Развитие придорожного сервиса.
Спасская
1819 г.

Реконструкция
автодорог

Реконструкция
автодорог

церковь
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1

11.

с. Красное
Численность
населения
2407 чел.

12.

с. Березовка
Численность
населения
2110 чел.

13.

с. Балахониха
Численность
населения
806 чел.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подп.

2

3
Слизневское
месторождение
строительных песков.
ОАО «Нерма»
Ветошкинское
месторождение
доломитов
ЗАО «Нерма»
Виняевское
месторождение
доломитов
ЗАО «Нерма»

4

5

6

7
Успенская
1861 г.

8

9

церковь

Покровская церковь
1833

Модорнизация ОАО
«Арзамаспищ
концентрат»

Приоритетное
развитие
картофелеводства
овощеводства,
производства зерна

Территории под
жилищно-граждан
ское строительство
53,00 га
15,00 га

Рекомендуется для
включения в турис
тический маршрут
Формирование
туристской
инфраструктуры

Реконструкция
автодорог

Церковь
Рождества
Христова 1780 г.
Реконструкция
с. Заречное
Территории под
Размещение предприятия Развитие
ООО «Бемоз»
выпуск
молочных по производству детского производства зерна, жилищно-граждан Памятник археологии автодорог
картофеля
питания
продуктов
и ское строительство Могильник
Заречное-2
молочная
овощей, молочно- 5,35 га
VI-XIV в.в.н.э.
промышленность
Чуварлейское
мясного
месторождение глин
скотоводства
ООО
«Березовское»
овощеводства
Железнодорожная ветка Разработка месторождения В
перспективе Территории под
направление
жилищно-граждан
кирпичных суглинков
возможно
Москва-Казань
восстановление с/х- ское строительство
Барахонинское
26,00 га
венного
месторождение
33,00 га
производства
доломитов
Котихинское
месторождение
кирпичных суглинков
для производства
кирпича марки «75»

«Зеленые»
инвестиционные
площадки 2 шт.
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1
14.

2
с. Абрамово
Численность
населения
1431 чел.

15.

с. Хватовка
Численность
населения
834 чел.

3

4

5
Развитие
овощеводства
Развитие молочномясного
скотоводства в
ООО «Абрамово»
Свинокомплекс на
20 тыс.голов.

6
7
Колокольня
Территории под
жилищно-граждан Предточенской
ское строительство Церкви 1818 г.
50,0 га

Птицефабрика
(мясное
направление
1000000 птицемест)

Территории под
жилищно-граждан
ское строительство
5,09га,
8,09га,
5,63га, 28,0 га,
21,31

8

Реконструкция
автодорог

9
«Коричневая»
инвестиционная
площадка

Приток
инвестиций в
в
сельскохозяйстве
нное производ
ство

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

с.Пустынь – зона ограниченного хозяйственного освоения и максимального сохранения природной среды.

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

104

5.3.1. Сценарии развития территории
Один из основных элементов создания условий для устойчивого развития
Арзамасского района является определение целевого сценария развития территории,
который - рамочный по отношению ко всем другим возможным вариантам в средне и
долгосрочной перспективе и характеризуется процессом интеграции экономики района
в глобальный рынок, в том числе встраиванием в новую региональную иерархию в
условиях близкого соседства с таким «полюсом роста», как Нижний Новгород.
Проектом рассматривается три наиболее вероятных сценария дальнейшего
развития района, которые строятся вокруг разных способов обеспечения региональной
конкурентоспособности, а именно:
1) усиление использования доступных ресурсов (в первую очередь - дешевая
рабочая сила, дешевая земля и т.д.);
2) внедрение чужих конкурентоспособных технологии, либо встраивание в чужие
конкурентоспособные технологические комплексы в качестве производственных
центров. Данный сценарий представляет собой ограниченное освоение нового набора
конкурентных преимуществ, когда предприятия и организации Арзамасского района не
владеют

наиболее

ценными

сегментами

конкурентных

преимуществ

-

технологическими разработками, рыночной информацией, уникальными работниками,
а, преимущественно, обслуживают бизнес-процессы предприятий-нерезидентов (т.е
аспекты создания добавленной стоимости, которые создаются в штаб-квартирах и
разработчиских центрах);
3)

рост

производительности

на

основе

собственной

«домашней»

технологической базы. Сценарий подразумевает полную сборку на территории

Взам. инв. №

Арзамасского

района

самостоятельность

и

«нового

портфеля

конкурентоспособность

ресурсов»,
региональных

обеспечивающего
производственных

комплексов.
При

выборе

стратегии

развития

для

территории

Арзамасского

района,

учитываются все 3 сценария. На их основе предлагается 3 варианта развития,

Инв. № подп.

Подп. и дата

подходящих для прогнозирования ситуаций в Арзамасском районе.

Лист
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Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата
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I. Прогнозный сценарий развития для наиболее депрессивных
районов.
Первый сценарий - усиление использования доступных ресурсов, в
краткосрочной перспективе (2-4 лет) является единственно возможным условием
для относительно устойчивого функционирования части депрессивных территорий. По
данному сценарию предполагается выделить ряд поселений, которые еще сохранили
«резерв» старой ресурсной базы. Очень важно использовать данный «резерв» не
только для «консервации» минимального уровня экономических благ, но и для
создания инфраструктуры для перехода ко второму сценарию - внедрению, чужих,
конкурентоспособных технологий.
Данная

сценарная

развилка

будет

основополагающей

для

следующих

поселений:Бебяево, Пешелань, Берёзовка, Ломовка, Балахониха, Чернуха.
В них с советского времени сформировалась неконкурентоспособная структура
сельского хозяйства и экономики. Данные поселения характеризуются следующими
характеристиками,

за

счет

эксплуатации

которых

можно

обеспечить

приток

финансовых средств для перестройки экономики:
-

низким уровнем стоимости труда рабочей силы;

-

низким уровнем стоимости земли, аренды помещений;

-

низкий уровень стоимости минеральных ресурсов;

-

относительной близостью к транспортным магистралям, что обеспечивает не

только географическую доступность рынков сбыта.
В данной сценарной развилке основным проблемным вопросом является
возможность обеспечения механизма перехода от сценария эксплуатации доступных

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ресурсов к сценарию № 2.
Для обеспечения данного перехода необходимо создать условия, в первую
очередь

инфраструктурные

и

правовые

для

создания

новых

производств,

функционирующих на долгосрочной основе. Появление производств, ориентированных
на 2-3 летний срок окупаемости и минимальные первоначальные вложения, не создают
условий для долгосрочного развития экономики в целом и лишь эксплуатирует
ресурсы. Как уже говорилось, такие производства должны на ближайшие 2-3 года
выступать лишь «донорами» для создания в районах фондов инфраструктурной
поддержки. Так же фонды должны получать целевые дотации из регионального
бюджета.
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II

Прогнозный

сценарий

развития

для

районов

сложившейся

экономической базы.
К такому типу районов относится большинство муниципальных образований
области Нижегородской области, в том числе и Арзамасский район.
Перспективы развития данных территорий и поселений связаны, в основном, с
благоприятным геоэкономическим положением Арзамасского района и относительно
конкурентоспособными базовыми собственными ресурсами (под этим понимается и
общая структура экономики, квалификационный состав трудовых ресурсов и их
численность, инфраструктурная обеспеченность и т.д).
Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли
промышленности. Это должно способствовать приходу инвестиций в отрасль
промышленности, строительных материалов и стройиндустрии.
На начальном этапе новые индустриальные площадки наиболее интенсивно
будут создаваться в районе: Выездное, Арзамас – III.

III Сценарий развития для территорий - потенциально возможных
пунктов размещения «центров прибыли».
К таким территориям, по объективным причинам, можно отнести только
территории прилегающие к Арзамассу. Данный сценарий является производным от
реализации 2 сценария, описанного выше.
Сценарий подразумевает нахождение на территории Арзамасского района всей
организационной

цепочки

конкурентоспособных

компаний,

как

минимум
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субрегионального масштаба.
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Основные прогнозные параметры экономического развития
Арзамасского района

Арзамасский район относится к группе со смешанным типом производства
(промышленность и сельское хозяйство).
Доля промышленности в общем объеме валовой продукции составляет 70%.
Удельный вес производства по видам
экономической деятельности

2006 год
Обрабатывающее
производство-66.70%

Добыча полезных
ископаемых-15.40%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды-7.30%

3.50%
2.60%
2.80%

1.70%

Торговля-2.80%

7.30%
15.40%

66.70%

Взам. инв. №

Строительство -2.60%

Подп. и дата

Прочие-3.50%

Инв. № подп.

Сельское хозяйство-1.70%
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Прогноз динамики объемов производства по
отраслям
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281
61
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2004
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Промышленность

309
64
оценка
2006

380
78,6
прогноз
2007

467

541

93,8

110,7

прогноз
2008

Сельское хозяйство

прогноз
2009

199

прогноз
2010

Строительство

Реализация программы экономического развития района позволит увеличить
объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2,9 раза и изменить
структуру экономики района к 2010 году с увеличением доли сельского хозяйства

Инв. № подп.

Подп. и дата
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(мясное производство) до 29,3%.
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Структура экономики Арзамасского района в 2010году

3.61%

Промышленность-62.5%

4.59%

Сельское хозяйство-29.3%

29.3%
62.5%

Оптово-розничная торговля
-3.61%
Другие виды деятельности4.59%

Реализация инвестиционных проектов в районе позволит дополнительно
создать 1041 рабочее место, за счет внутренних трудовых ресурсов района и снизить
уровень безработицы.
Реализация мероприятий программы экономического развития позволит в 2010
г. по отношению к 2006г увеличить темпы роста основных отраслей экономики:
- в промышленности в 2,4 раза;
- в сельском хозяйстве в 6,0 раз;
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-в торговле в 1,8 раза.
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Темпы роста основных отраслей экономики 2010 г. к 2006 г. (разы)
(с учетом реализации мероприятий программы)

6,0
6

5

4

2,4

3

1,8

2

1

0
Промышленность

Сельское хозяйство

Оптовая и розничная
торговля

Результатом реализации планов экономического развития будет превышение
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области
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над необходимыми доходами в 2010 году на 0,91%

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

111

Доходы Арзамасского района

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уровень недостатка средств в районе, %

руб. (с учетом реализации мероприятий программы)
Мероприятия по развитию района должны сформировать такую структуру

Инв. № подп.

экономики, которая позволит не только сократить дотационность района, но и
обеспечить его самодостаточность к 2010 году.
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На основе выдвинутого Схемой основного (целевого) сценария развития
Арзамасского района, разработан прогноз его развития. В ходе просчета прогноза были
учтены следующие условия:
-базовый вариант развития экономики РФ в целом и Нижегородской области в
частности;
-ретроспективный анализ экономической ситуации и структуры ВРП Арзамасского
района в период с 1999 по 2006 гг.;
-сводные

отраслевые

проектные

предложение

Схемы

Территориального

планирования Арзамасского района;
Прогноз предполагает наиболее активный рост экономики района с 2006 по 2011
год, со среднегодовым темпом роста более 10%. Данная динамика будет примерно
соответствовать прогнозным темпам роста ВВП РФ в 2006 -2010 гг. (на основе
социально-экономического прогноза МЭРТ РФ). Достаточно высокие показатели роста
будут

обусловлены

параллельным

действием

ряда

факторов:

быстрого

роста

ненасыщенных в регионе рынков потребительских услуг, прихода стратегических
инвесторов

в

отрасли

промышленности,

транспорта,

сельского

хозяйства,

строительства, ориентированных на рынки сбыта России.
Далее темпы роста будут колебаться в пределах 6-7%.
Прогноз

структуры

ВРП

предполагает

постепенное

снижение

доли

промышленного комплекса (с сохранением положительной динамики его роста в
пределах 4-7% в год). В период первой очереди - промышленность продолжит

Взам. инв. №

выступать одним из основных «локомотивов» роста экономики. Начиная с 2010 года,
прогнозируется постепенный переход на постиндустриальный путь развития. Это
подразумевает следующие тенденции:
-постепенное снижение доли промышленности до 40%,
-увеличение

Инв. № подп.

Подп. и дата

агропромышленного

доли

сельского

комплекса.

хозяйства

Ожидается

будет

процесс

связано

повышения

с

ростом

роли

крупных

высокомеханизированных хозяйств, двукратное снижение доли занятых в сельском
хозяйстве. Закрепление сельского населения предполагается осуществлять за счет
развития комплексов по переработке и выпуску экологически чистых продуктов.
-рост доли транспортного комплекса и связи. В перспективе предполагается
сохранение устойчивой тенденции к росту значения коммуникационных коридоров.
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Расположение Арзамасского района предполагает ускоренное развитие логистики, услуг
по сопровождению и оформлению товаро- и продуктооборота.
- Интенсивный рост торговли и общественного питания. В области оптовой
торговли рост по общим показателям товарооборота будет не столь значительным,
основной вклад в динамику будет вносить отрасль сервисных функций.
- рост строительного сектора будет основан

на формирующемся в районе

строительном кластере.
5.3.2. Зоны промышленного развития
Зоны

промышленного

развития

могут

возникнуть

в

районе

на

основе

перспективного развития производства, имеющих площадный характер размещения, а
населенные пункты, включенные в зону, концентрирующие административные функции,
как правило, становятся «точками роста». На территории района имеется значительный
потенциал для развития отраслей экономики и привлечения инвесторов, для открытия
новых производств в промышленности с учетом использования природных ресурсов
(гипса, щебня, песка, глины высокого качества). Поэтому предполагается создание и
развитие

предприятий

обрабатывающих

стройиндустрии

производств.

и

строительных

Реализация

материалов,

предложенных

к

а

также

рассмотрению

инвестиционных проектов позволит создать в ближайшие годы более 1000 рабочих
мест.
В перспективе в Арзамасском районе выделяется несколько зон промышленного
развития:
-прилегающих к городу Арзамас, административно-культурного и хозяйственного
центра, учитывая устойчивые связи можно определить зону развития областного и
Целесообразность организации зоны вытекает из активного влияния города
Арзамаса на развитие экономики и социальной сферы, прилегающих территорий
населенных пунктов.
-Зоны активизации хозяйственной деятельности промышленного развития могут
сформироваться на базе населенных пунктов:
-Бебяево, Пешелань, Березовка (добыча и переработка гипса, производство
картонной упаковки)
-Ломовка – Пологовка, Протопоповка (строительство керамического комбината);
-Чернуха (добыча и переработка доломитов)
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федерального значения (Выездное, Березовка, Арзамас-III.).

-Слизнево (добыча доломитов, строительного песка).
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В перспективе при усовершенствовании функциональной сущности сложившихся
хозяйственно-промышленных территорий и узлов, создание новых при грамотной
градостроительной политике развития планировочной структуры района должно
произойти сокращение оттока кадров из Арзамасского района, кроме того размещение
новых промышленных предприятия и будущая значимость хозяйственных узлов
определяется хорошо развито транспортной инфраструктурой (железнодорожными
ветками

направлений:

«Нижний

Новгород

–

Саранск»

и

«Москва-Казань»;

автомобильными дорогами республиканского значения «Владимир-Муром-Арзамас»,
«Нижний Новгород-Саранск», автомобильной дорогой областного значения «ВыездноеДевеево-Сатис»).
При наличии существующей транспортной инфраструктуры целесообразно
размещение инвестиционных площадок под промышленное производство в районах
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следующих поселений: Чернуха, Ломовка, Пешелань, Выездное, Трактовый, Балахониха
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Информация о перспективах развития по промышленным предприятиям
Арзамасского района
№
п/п
Наименование предприятий

Отгрузка,
выполнение работ
с/с,
млн. руб.

Кол-во
работающих,
чел.

Профиль
деятельности

Место
расположения

Перспективы
развития

Добыча, переработка
гипса

с. Пешелань

Расширение производства
(в 2007 г. + 5 млн. м2/в
год)
Расширение производства

Взам. инв. №

Мощность
1.

ООО "Декор-1"

370,7

Существующие
637

2.

ООО "Стора ЭНСО Пакаджинг ВР"

1185,3

168

Картонная упаковка

с. Пешелань

3.

ОАО "Арзамасспирт"

100,1

152

Выпуск этилового спирта

с. Ломовка

4.

ООО "Арзамикс"

77,0

42

Сухие строительные
смеси

Арзамас III,
ул. Казанская

ОАО "Арзамасский завод ЖБК"

132,8

321

Железобетон-ные
изделия

Арзамас III,
ул. Заводская

ОАО "Тивул-Арзамас"

38,2

130

Минераловатная плита

Арзамас III,
ул. Заводская

ООО "Бемоз"

42,5

41

Молочные продукты

с. Березовка

5

Модернизация
производства
Модернизация
производства

7.
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6.

Создание новых видов
производств (цех по
переработке барды в
сухие кормовые дрожжи 6
тыс. т/год)
Расширение производства
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№
п/п
Наименование предприятий

Отгрузка, выполнение
работ с/с,
млн. руб.

Кол-во
работающих,
чел.

Профиль деятельности

Место
расположения

Добыча щебня, песка

Арзамас III,
ул. Заводская

Перспективы развития

Мощность
8.

АОЗТ "Нерма"

16,4

77

9.

ООО "СХТ – Арзамас"

8,5

51

Ремонт сельхозтехники,
оборудования

ул.
Сельхозтехника
р.п. Выездное

10.

ООО "Арзамасагропромэнерго"

10,4

69

Изготовление и ремонт
электрооборудования,
прессов

ул.
Сельхозтехника
р.п. Выездное

Расширение
производства

Автотехобслу-живание

102 км.
автотрассы
Н.НовгородСаранск

Модернизация
производства

Разработка и
переработка
доломитов
Производство кирпича

п. Чернуха

Создание

Ломовское
месторождение
глины

Создание

Расширение
производства
Модернизация
производства

1

ООО "Арзамасавтосервис"

1,5

31

Перспективные
1.

ЗАО "Кварц НН"

2.

«Легион – НН» (керамический
завод)

50
100 млн. шт.

60
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Сервисные услуги
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5.3.3. Зоны развития сельского хозяйства
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»
выделены

сельскохозяйственные

зоны

по

специализации

и

уровню

развития

сельскохозяйственного производства. Развитию сельского хозяйства в зональном
аспекте

будет

способствовать

развитие

I

сферы

АПК

(производство

средств

производства) и III сферы АПК (переработка сельскохозяйственной продукции и т. д.).

Сельское хозяйство
Схемой территориального планирования района разработаны как направления
развития отдельных отраслей сельского хозяйства, так и бизнес-предложения по
цветоводству защищенного грунта и грибоводству.

Отрасль растениеводства
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»
прогнозируется сохранение специализации отрасли растениеводства Арзамасского
района на производстве: картофеля, зерна и овощей. Кроме того, планируется развитие
производства маслосемян рапса. Разработаны сценарии возможного развития отрасли
растениеводства: оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический.

Картофелеводство
Картофель останется основной товарной культурой отрасли растениеводства
Арзамасского района. В соответствии с оптимистичным и наиболее вероятным
Взам. инв. №

сценариями развития картофелеводство будет развиваться в сельскохозяйственных
организациях

и

К(Ф)Х,

за

счёт

расширения

посевных

площадей,

повышения

урожайности и внедрения высокопроизводительной системы машин, позволяющей
механизировать наиболее трудоёмкие процессы производства картофеля. В ЛПХ будет

Инв. № подп.

Подп. и дата

происходить постепенное сокращение производства картофеля обусловленное оттоком
из них трудовых ресурсов и старением населения.
Производство картофеля, по всем трём сценариям возможного развития, будет
распространено повсеместно. Центрами наиболее активного роста производства
картофеля в Арзамасском районе могут стать, в соответствии с оптимистическим и
наиболее вероятным сценариями развития, территории следующих сельсоветов:
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

118

Слизневского,
Шатовского,

Большетумановского,
Абрамовского,

Водоватовского,

Красносельского

и

р.п.

Бебяевского,
Выездное.

Берёзовского,

На

территории

Мотовиловского, Чернухинского, Морозовского сельсоветов производство картофеля до
2011 г.на первом этапе останется на прежнем уровне с последующим сокращением к
2021 г.
В

соответствии

с

пессимистическим

сценарием

центрами

производства

картофеля станут территории следующих сельсоветов: Слизневского, Абрамовского,
Водоватовского, Берёзовского, Бебяевского и р.п. Выездное. На остальной территории
будет происходить поэтапное сокращение производства картофеля.

Производство зерна
В рамках схемы прогнозируется увеличение производства продовольственного и
фуражного зерна в Арзамасском районе. Рост производства продовольственного и
фуражного

зерна

расширением

в

сельскохозяйственных

посевных

площадей

и

организациях

повышением

и

К(Ф)Х,

урожайности.

обусловлен
Планируется

расширение посевных площадей под зернобобовыми. Приток инвестиций в увеличение
производства фуражного зерна будет вызван формированием кормовой базы для
свиноводческих комплексов и птицефабрики, строительство которых планируется на
территории Арзамасского района, а также из других районов Нижегородской области. В
соответствии со сценариями развития производства зерна прогнозируются следующие
среднегодовые темпы прироста его производства: оптимистический сценарий – 9,2%,
наиболее вероятный сценарий – 7,1%, пессимистический сценарий – 1,8%.
Оптимистическим и наиболее вероятными сценариями развития овощеводства и
картофелеводства предусматривается расширение посевных площадей под овощными
площади под фуражными зерновыми в этой зоне сократятся. Для того, чтобы
обеспечить

рост

производства

зернофуража,

который

будет

востребован

животноводческими организациями района, в рамках оптимистического и наиболее
вероятного сценариев развития производства зерна предусматривается как вовлечение
в севообороты не используемой пашни в зоне дерново-подзолистых и серых лесных
почв (территории Балахонихского, Коваксинского, Чернухинского, Мотовиловского,
Хватовского и Морозовского сельсоветов), так и интенсификация производства зерна за
счёт внесения удобрений и использования семенного материала высоких репродукций.
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Овощеводство
Развитие овощеводства является одним из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства Арзамасского района. Оптимистическим и наиболее вероятным
сценариями развития, прогнозируется, рост посевных площадей и урожайности
овощных культур в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, замедление роста и
сокращение посевных площадей в ЛПХ, в основном на территории Мотовиловского,
Чернухинского и Ломовского сельсоветов. В соответствии с указанными сценариями
прогнозируются следующие среднегодовые темпы прироста производства овощей:
оптимистический сценарий – 10,13 %, наиболее вероятный – 6,3 %.
Пессимистическим сценарием прогнозируется сокращение производства овощей
во всех категориях хозяйств, как из-за нерешённости проблем хранения и реализации
продукции, так и обострением конкуренции на отечественном рынке овощей в связи со
вступлением России в ВТО и слабым уровнем механизации производственных
процессов.
Наибольшее развитие овощеводство, в соответствии с оптимистическим и
наиболее вероятным сценариями развития, получит на территории следующих
сельсоветов: Водоватовского, Абрамовского, Большетумановского, Красносельского,
Берёзовского, Бебяевского, Шатовского, Новоусадского и Балахонихинского (в ЛПХ).
При этом их производство сохранится на территории Мотовиловского, Чернухинского и
Ломовского сельсоветов.
Сокращение производства овощей в ЛПХ на территории Мотовиловского,
Чернухинского и Ломовского сельсоветов, будет обусловлено оттоком трудовых
ресурсов из ЛПХ в создаваемый на территории этих сельсоветов комплекс по
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выращиванию и откорму свиней.

Производство рапса
Правительством

Нижегородской

области

утверждена

целевая

программа

«Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской области на 20072010 годы» в соответствии, с которой оптимистическим и наиболее вероятным
сценариями

прогнозируется

территории

Арзамасского

организация
района

в

производства

маслосемян

сельскохозяйственных

рапса

на

организациях.

В

соответствии с пессимистическим сценарием, производство маслосемян рапса в районе
не планируется. Центрами производства рапса в районе могут стать только крупные и
средние сельскохозяйственные организации чернозёмной зоны.
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Кормопроизводство
Для обеспечения прогнозируемых оптимистическим и наиболее вероятным
сценариями развития молочно-мясного скотоводства, темпов прироста поголовья
крупного рогатого скота, молочной продуктивности коров, среднесуточных приростов
скота на выращивании и откорме, необходимо развивать кормовую базу и устранить
сложившиеся негативные тенденции в кормопроизводстве.
В рамках сценарного развития кормопроизводства прогнозируется обеспечение
грубыми, сочными и концентрированными кормами, произведёнными на территории
района, поголовья крупного рогатого скота и овец во всех категориях хозяйств, свиней в
К(Ф)Х и ЛПХ. Производство комбикормов для обеспечения концентрированными
кормами комплексов по выращиванию и откорму свиней и птицефабрики, строительство
которых запланировано в Арзамасском районе, будет осуществляться преимущественно
из зернофуража, ввозимого на территорию района.
Бизнес предложения

Грибоводство
Грибоводство

–

сельскохозяйственного

одно

из

перспективных

производства,

позволяющее:

направлений
производить

развития
продукцию,

пользующуюся спросом на внутреннем рынке, создать дополнительные рабочие места в
сельской

местности,

использовать

побочную

продукцию

сельскохозяйственного

производства (куриный помёт и солому).
Возможным местом расположения грибоводческого комплекса является район с.
сельсовете. Бизнес-предложением предусматривается, что основным направлением
деятельности грибоводческого комплекса станет производство шампиньонов, вешенки,
компоста для шампиньона и покровной земли (из местного торфа).
Организация производства грибов и компоста является высокорентабельным и
позволит производить ежегодно продукции на 29250 тыс. руб., создать дополнительно
26 рабочих мест.
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Цветоводство
Бизнес-предложением

предусматривается

строительство

в

Арзамасском

районе тепличного комплекса для выращивания роз в теплицах по круглогодичной
технологии методом малообъёмной гидропоники.
Наиболее выгодным местом для строительства тепличного комплекса является
район

р.

п.

Выездное

вблизи

трассы

Арзамас-Ардатов.

Реализация

данного

предложения позволит создать 112 рабочих мест и ежегодно производить продукции на
300 млн. руб. при рентабельности 41 %.

Отрасль животноводства
Молочно-мясное скотоводство
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»
прогнозируется, что молочно-мясное скотоводство станет вторым по значимости
направлением отрасли животноводства, уступив первое место свиноводству.
Оптимистическим и наиболее вероятным сценариями развития молочномясного

скотоводства

сельскохозяйственных

прогнозируется

организациях,

рост

производства

обусловленный

увеличением

молока

в

поголовья

и

продуктивности скота, за счёт развития кормовой базы и улучшения генофонда стада.
Это позволит полностью компенсировать сокращение производства молока в ЛПХ,
связанное с сокращением дойного стада.
Взам. инв. №

Планируется увеличение производства продукции путем выращивания и
откорма крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств. Молочно-мясное
скотоводство получит развитие на базе следующих хозяйств: ООО «Абрамово», СПК им.
Кирова, СПК им. Чкалова, Колхоз «Заря», СПК «Новоусадский», СПК «Дружба», ООО
поголовья крупного рогатого скота на базе Успенского сельсовета, так как здесь
сохранилась

материально-техническая

база

для

скотоводства,

а

также

квалифицированные работники животноводства. Лидерство по производству молока
сохранит ООО «Шатовка».
Пессимистическим
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сценарием

развития

молочно-мясного

скотоводства
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предполагается, что прирост поголовья крупного рогатого скота будет происходить на
базе: ООО «Шатовка» и ООО «Абрамово». Постепенное сокращение поголовья крупного
рогатого скота будет происходить в СПК им Кирова, СПК им Чкалова, Колхоз «Заря»,
СПК «Новоусадский», СПК «Дружба», СПК «Ломовский» и ООО «Берёзовское». В целом
по району произойдёт сокращение производства молока.
Следует подчеркнуть, что в будущем возможно изменение организационноправовой формы и собственников выше перечисленных хозяйств, но прогнозируется,
что изменение специализации при этом не произойдёт.

Свиноводство
Свиноводство в Арзамасском районе развито слабо, к 2006 г. поголовье свиней
в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составило 661 голову, в ЛПХ – 3177
голов, во всех категориях хозяйств сохраняется отрицательная динамика поголовья
свиней.
Начиная с 2007 г. на территории Арзамасского района ЗАО «Талина»
планирует начать реализацию инвестиционного проекта «Организация производства
свинины и последующее производство мясопродукции» путём создания нового
предприятия ООО «Нижегородский бекон». Целью проекта является: возрождение
производства высококачественной продукции и ежегодная реализация 15,5 тыс. тонн
мясных

полуфабрикатов.

Площадки

под

реализацию

инвестиционного

проекта

«Организация производства свинины и последующее производство мясопродукции»
будут расположены на территории Мотовиловского, Ломовского и Волчихинского
сельсоветов. На территории Абрамовского сельсовета (в районе с. Абрамово) ООО
агрофирма «Металлург» планирует строительство комплекса по выращиванию и
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откорму свиней на 20 тыс. голов.
Реализация

на

территории

района

столь

масштабных

инвестиционных

проектов приведет к изменению специализации животноводческой отрасли района, с
молочно-мясного скотоводства на свиноводство.

Птицеводство
В настоящее время развитие отрасли птицеводства в Арзамасском районе
связывается с реализацией инвестиционного проекта компанией «Русское поле»,
которая планирует строительство в Арзамасском районе птицефабрики мясного
направления, на 1 млн. птицемест. Реализация проекта будет осуществляться на
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территории Хватовского сельсовета.
Осуществление данного инвестиционного проекта в Арзамасском районе
позволит создать порядка 250 рабочих мест и производить до 6876 тонн мяса бройлеров
в год.

Овцеводство
Восстановление и развитие овцеводства в Арзамасском районе может
рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования
имеющихся

кормовых

животноводческой

и

трудовых

продукции

и

ресурсов

сырья

для

для

производства

легкой

дешевой

промышленности.

В

сельскохозяйственном землепользовании хозяйств района имеется около 25000 га
естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов, залежных земель). Овцеводство
является основным, а часто и единственным средством производства, обеспечивающим
их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния
местного населения.
Развитие овцеводства, повышение его конкурентоспособности в большой
степени обусловлены, прежде всего, его мясной продуктивностью.
В связи со сложившимися тенденциями в развитии отечественного и
зарубежного овцеводства, в рамках Схемы рекомендуется разведение на территории
Арзамасского района овец северокавказской мясошерстной породы.
Овцеводство в Арзамасском районе целесообразно развивать на территории
Пустынского (в районе с. Наумовка), Коваксинского, Успенского и Шатовского (в районе
села Беговатово) сельсоветов.
Прогнозируемые объёмы производства сельскохозяйственной продукции во
района, в соответствии с разработанными сценариями развития сельского хозяйства
района представлены в таблице 1.
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всех категориях хозяйств и численности работников в сельском хозяйстве Арзамасского
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Прогнозируемые объёмы производства сельскохозяйственной продукции
во всех категориях хозяйств Арзамасского района
Таблица 1
Наименование
показателя

Мяса (в живом весе)
Шерсти
Яиц, млн. шт.
Объем производства
продукции с/х-ва, млн.
руб.
Работники, занятые в
с/х-ве, чел.

Наиболее вероятный
сценарий

2011 г.

2016 г.

2021 г.

2011 г.

2016 г.

2021 г.

2011 г.

2016 г.

2021 г.

35852

38497

42140

45181

36043

38148

39639

32629

31391

31792

96712
24981
31625
-

133411
41400
55722
1800

157445
51881
65850
3150

179200
59383
79700
3300

115181
37907
43957,7
1670

125444
47504
50044,6
1900

135022
51688
61057,5
2925

88289
27735
24769

92856
31065
23040

92775
31795
22253

18437

22368,2

25311,4

28018

18307,4

19720,2

21326,5

13494,6

2517

39502

40063

40384,6

38928,7

39223,4

39243,1

26366,4

12,0

14,7
12,46

26,1
11,5

37,8
10,54

11,3
12

16,2
9,58

21,1
8,05

4,7
11,31

2006 г.

Пессимистический сценарий

13257,
4
26227,
1
3,6
9

13135
26165,9
3
7,28

1351,8

3303,9

3476,5

3638,9

3188,9

3236,6

3335,3

2259,1

2274,5

2261,3

3890

4637

4210

3994

4242

3947

3792

3573

3220

2965

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Посевные площади во
всех категориях
хозяйств, га
Валовое производство
сельскохозяйственной
продукции во всех
категориях хозяйств, т:
Картофеля
Зерна
Овощей
Рапса
Молока

Оптимистический сценарий
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Зонирование сельскохозяйственных территорий
В Арзамасском районе, кроме уже сложившихся зон специализации: зона
молочно-мясного скотоводства (развито в крупных сельскохозяйственных организациях),
производства продовольственного и фуражного зерна, картофеля и овощей на базе
сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, производства картофеля и овощей в ЛПХ;
зона производства картофеля и зерна в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х,
картофеля и овощей в ЛПХ; зона производства картофеля и овощей в ЛПХ и К(Ф)Х),
появятся в связи с прогнозируемыми изменениями развития сельского хозяйства новые
зоны (рисунок 4):
- свиноводства, молочно-мясного скотоводства, производства зерна, картофеля
и овощей;
- птицеводства и производства фуражного зерна;
- свиноводства и производства фуражного зерна, производство картофеля и овощей в
ЛПХ и К(Ф)Х;
- молочно-мясного скотоводства, овцеводства и производства зерна;
- овцеводства и производства зерна;
- овцеводства.
По уровню перспективного развития сельского хозяйства, на территории Арзамасского
района, можно выделить четыре зоны (рисунок 5):

-

интенсивного

развития

сельскохозяйственного

производства,

которая

характеризуется наличием динамично развивающихся хозяйств, с высоким уровнем
доходности производственной деятельности;
-

устойчивого

развития

сельскохозяйственного

производства,

характеризуется

стабильным развитием сельскохозяйственного производства;
-

неустойчивого

развития

сельскохозяйственного

производства,

которая

Взам. инв. №

характеризующаяся сохранением и неустойчивым развитием производства в различных
категориях хозяйств, притоком инвестиций в сельскохозяйственное производство;
- депрессивного развития сельскохозяйственного производства, характеризуется
прекращением

производственной

сельскохозяйственных

организаций

деятельности
и

на

сохранением

базе

крупных

производства

и

средних

сельскохозяйственной

В соответствии с оптимистическим и наиболее вероятным сценариями развития
сельского хозяйства района, прогнозируется, что число территорий сельсоветов относящихся к
зоне депрессивного развития сельского хозяйства сократится с 9 в 2006 г. до 3-х к 2016 г
(рисунок 5).
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Развитие кооперации в Арзамасском районе
Важным условием сохранения и развития сельскохозяйственного производства,
особенно в ЛПХ и К(Ф)Х, является создание потребительских кооперативов.
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»
предусматривается

сохранение

и

развитие

существующих

потребительских

кооперативов созданных главами ЛПХ в Тумановском и Шатовском сельсоветах. Кроме
них

целесообразно

создать

потребительские

перерабатывающие

и

сбытовые

кооперативы, объединяющие ЛПХ и К(Ф)Х на территории Слизневского, Чернухинского,
Абрамовского и Бебяевского сельсоветов, с учётом того, что их членами будут не только
главы ЛПХ и К(Ф)Х, расположенных на территории этих сельсоветов, но и из соседних
сельсоветов.

Развитие

потребительской

сельсоветов

позволит

создать

условия

кооперации
для

на

базе

развития

выше

описанных

сельскохозяйственного

производства в них.

Производственные связи сельского хозяйства со сферами АПК
Развитие сельского хозяйства Арзамасского района рассмотрено во взаимосвязи
с первой и третьей сферами АПК в рамках сложившихся производственных связей.
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»,
предусматривается сохранение и развитие действующих предприятий первой сферы
АПК и учреждений, обслуживающих все хозяйства района.
Создание во взаимодействии с ФГОУ СПО «Арзамасский сельскохозяйственный
Взам. инв. №

колледж», в районе р.п. Выездное, центра по сервисному обслуживанию отечественной
и иностранной сельскохозяйственной техники и подготовке специалистов по её
эксплуатации.
В рамках «Схемы территориального планирования Арзамасского района»,,
района предприятий третьей сферы АПК:
-предприятие спиртовой промышленности – ОАО «Арзамасспирт»,
-предприятие молочной промышленности – ООО «Бемоз»,
-терминал для хранения и товарной доработки картофеля ООО «Русагро-НН».
Сохранение и развитие традиционно сложившихся межотраслевых связей

Инв. № подп.

Подп. и дата

прогнозируется сохранение и развитие действующих на территории Арзамасского
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сельхозпроизводителей

Арзамасского

района

с

организациями

пищевой

и

перерабатывающей промышленности г. Арзамас:
-организация мукомольной промышленности – ООО «Колос»;
- ОАО «Арзамасский хлеб» (организация специализируется на производстве
хлебобулочных изделий);
ОАО

«Арзамасский

молочный

комбинат»-

организация

молочной

промышленности;
-ОАО «Войлочная фабрика».
Прогнозируется развитие III сферы АПК Арзамасского района за счёт реализации
следующих проектов:
1. ООО «Аэлита» в 2007–2008 гг. планирует осуществить перепрофилирование
(изготовлению сырья для производства сангигиены) и модернизацию овощесушильного
производства на базе ЗАО «Арзамаспищеконцентрат», предприятие расположено в р.п.
Выездное.
2.ООО

«Семь

гномов»

осуществляет

проект

по

перепрофилированию

производства ООО «Русь-С», расположенного в р.п. Выездное. Проект на стадии
завершения (пусконаладочные работы, запуск планируется в мае 2007г.). Проектом
предусматривается организация производства мороженного, до 3 тонн в сутки.
Реализация проекта позволит создать 25 рабочих мест.
3. В рамках проекта «Организация производства свинины и последующее
производство мясопродукции» планируется построить:
-комбикормовый завод в окрестностях д. Верижки (производительность 30 т/час
(720 т/сутки);
-мясокомбинат (забой и первичная переработка скота); линия по убою свиней (125

Взам. инв. №

голов в час, до 250 тыс. голов в год), возможное местоположение р. п. Выездное;
-предприятие

по

утилизации

павшего

скота

и

отходов

переработки

на

мясокостную муку (в районе с. Рождественский Майдан).
4. Строительство картофелехранилища в ООО «Латкин» (с. Кожино).
Оптимистическим сценарием развития прогнозируется:

Инв. № подп.

Подп. и дата

1.Положительный результат участия в конкурсе на реализацию проекта по
строительству завода детского питания. В рамках этого проекта планируется
строительство завода детского питания, специализирующегося на производстве
молочной

продукции

с

овощными

добавками.

Возможные

месторасположения

предприятия - район р.п. Выездное или д. Берёзовка.
2. Строительство в районе с. Абрамово терминала для первичной доработки и
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закладки на хранение овощей открытого грунта (капусты, моркови, свеклы, лука).
5.3.4. Рекреационные зоны
Развитие рекреации и туризма на территориях с благоприятными для организации
этого отдыха условиями, направлено на увеличение доходности территории за счет
получения прибыли от производственно-коммерческой деятельности рекреационных
предприятий и учреждений.
Арзамасский

район

обладает

хорошим

туристическо-рекреационным

потенциалом, который определяется:
-культурно – историческим наследием;
-уникальностью ландшафтов;
-множеством водоемов (озера, реки);-природно – ресурсными возможностями;
-сравнительно благоприятной экологической ситуацией;
-выгодным экономико-географическим положением;
-близостью к крупным городам: Н.Новгороду, Арзамасу;
-развитой транспортной инфраструктурой.
Проектом предлагается формировать рекреационно-туристическую систему:
-развивать туристическую

инфраструктуру (гостиничное, дорожное хозяйство,

связь, бытовые услуги, систему информации и т.д.)
- развитие системы рекламно- информационного обеспечения;
- «раскручивать» уровень туристического имиджа района;
- формирование квалифицированных кадров для индустрии туризма;
- разработать Генеральную схему размещения объектов и инфраструктуры
туризма с обоснованием основных принципов планировочной организации развития

Зоны отдыха
Комплексный анализ территории района показал, что Арзамасский район по
природным

и

планировочным

условиям

обладает

большими

рекреационными

ресурсами.
Площадь рекреационных территорий 49 тыс. га.
Единовременная вместимость существующих учреждений отдыха ≈2,0 тыс. мест.
В настоящее время район обеспечен учреждениями кратковременного и длительного
отдыха.
Выделены следующие зоны отдыха:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

этой отрасли.

-Зона длительного детского отдыха «Абрамовская»;
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-Зона длительного детского отдыха – «Сережинская»;
-Зона длительного взрослого отдыха «Старопустынская» («Санаторий Старая
Пустынь»);
-зеленая зона г. Арзамаса в лесных территориях.
Учреждения массового отдыха
Арзамасского района
№
п/п
1
1.

2.

2

3
Волчихинский с/с
по р. Сережа.
За с. Криуша по правую
сторону трассы Н.Новгород
–Саранск
Волчихинский с/с
по р. Сережа.

4

Дом отдыха
ООО «Мечта» S=19га
количество
мест
проекту – 145 чел.

по

7.

Лагерь «Буревестник»

Водоватовский с/с

8.

Дом отдыха
«Золотой колос»
Турбаза «Факел»
Турбаза «Улыбка»

Водоватовский с/с

«Сосновая роща»
Летний оздоровительный
лагерь
(количество мест – 60)
Санаторий
«Сережинский»
(количество мест 0175)
Профилакторий
«Морозовский»
кол-во мест:
по проекту – 200 коек
фактически -150 коек
Сельский пляж
(Кратковременный отдых)

Водоватовский с/с
Водоватовский с/с
МОУ Водоватовская
средняя школа
с. Чернуха

Турбаза выходного дня
«Горизонт»
Санаторий
«Старая Пустынь»
количество мест -125 коек

Пустынский с/с

Частная собственность

Пустынский с/с

МУЗ

9.
10
11.
12.
13.
Взам. инв. №

Принадлежность

Волчихинский с/с
по р. Сережа.
Ломовский с/с
Водоватовский с/с
Водоватовский с/с
по р. Тёша

4.
5.
6.

14.

15.
Подп. и дата

Местонахождение

Пионерский лагерь
«Машиностроитель»
«Мальчиш»
Оздоровительный лагерь
«Мирный»
База отдыха «Водопрь»
База отдыха
Пионерский лагерь
«Елочка»

3.

16.
17.

Инв. № подп.

Наименование

Войлочная фабрика
ГУ комплексный центр
социального
обслуживания населения
Арзамасское ПАП
Администрация
Арзамасского района
СУ-7
ЦРБ «Дубки»

Водоватовский с/с
Водоватовский с/с

Юго-западнее
Морозовка

АГПИ
Департамент образования
Арзамасского района

села

Государственное
учреждение
здравоохранения
ОАО «АПЗ»

Балахонинский с/с
п. Балахониха
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1
18.

2
База отдыха
«Биостанция»

3
Пустынский с/с

4

Проектом предлагается
Использовать

благоприятные

зоны

отдыха

для

разнообразных

видов

рекреационной деятельности:
1. Принятие солнечных и воздушных ванн; оздоровительный туризм (прогулки
летом

и

зимой);

позновательных

занятий;

прогулочно-гигиенических

мероприятий(катание на лыжах и коньках); сбор ягод и грибов.
2. Основные виды отдыха на воде: купание, катание на гребных

лодках,

любительское раболовство.
3. Санитарное лечение взхрослых и детей.
5.3.5 Зоны охраны объектов культурного наследия.
(памятников истории и культуры)
В Арзамасском районе памятники истории культуры можно разделить на
следующие группы:
- памятники архитектуры;
- памятники археологии;
- памятники истории;
- памятники природы.
Особо следует сказать о памятниках зодчества, которых в Арзамасском районе

Взам. инв. №

насчитывается 48, два из них памятники культовой архитектуры федерального значения
в р.п. Выездном и с.Костылихе. Арзамасский район, благодаря своему архитектурному
старорусскому провинциальному зодчеству, по праву может быть включен в список
исторических мест, требующих особо бережного отношения к структуре их планировки и
застройки.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Зоны охраняемого ландшафта вокруг памятников устанавливаются исходя из
условий видимости, они могут достигать 4-5 км для отдельных объектов и 10-12 км для
ансамблей.
Археологические памятники в районе (их пять, два из которых федерального
значения на землях с.Абрамово и с.Наумовка) – это бесценный материал для
исследователей, который нужно хранить от разрушения, самовольных раскопок. Вокруг
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памятников должны быть установлены охранные зоны, необходимо запретить на
территории археологического памятника прокладку коммуникаций, строительство
зданий и сооружений.
На территории Пустынского сельсовета находится Пустынский заказник, в
который входят памятники природы — система Пустынских озёр, а также ландшафтные
памятники природы — болота Козье и Мостовое.
Пустынский заказник — лесной массив площадью 6200га в бассейне Серёжи
между с.Старая Пустынь и д.Меньшиково Арзамасского района. В заказнике взяты под
охрану как памятники природы, восемь карстовых озер и два торфяных болота.
Здесь, на границе подзон смешанных лесов с дубравами, находятся на
небольшой территории почти все типы природных ландшафтов и биоценозов средней
полосы Европейской части страны. Территория заказника находится в Серёже-Пьянском
карстово-озерном районе. Карстующиеся известняки и гипсы, залегающие близко к
поверхности, придали этой местности особый колорит; много карстовых воронок и
провалов.
Живописны высокие дюнные холмы. В лесах — почти все типы боров и ельников.
Встречаются мелкие участки дубрав (преимущественно вдоль русла р.Серёжи),
заливных и суходольных лугов, среди лесов — много торфяных болот, а по правому
берегу р.Серёжи изредка располагаются поляны со степным травостоем.
На

довольно

богатых

почвах,

при

неглубоком

залегании

глин

и

доломитизированных известняков произрастают сложные елово-сосново-липняковые
сообщества. В лесах — красивейшие представители орхидей: пыльцеголовник красный,
башмачок настоящий, или Венерин башмачок, и башмачок крапчатый.
Основная достопримечательность Пустынского заказника — восемь карстовых

Взам. инв. №

озер глубиной до 14 м (Великое, Свято, Глубокое, Паровое, Нарбус, Карасево,
Кругленькое, Долгое), связанных в единую систему с общей площадью 300 га. Озёра
привлекают

внимание

исключительной

живописностью,

богатством

животного

и

растительного мира; они произошли в результате карстовых процессов в русле Серёжи
и на прилегающей территории. Форма озер — от круглой и продолговатой до лопастной.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Правый берег у проточных озер чаще высокий, местами обрывистый.
Необычайную красоту Пустынским озерам придают прибрежные ивняки и лес,
отражающиеся

в

их

прозрачных

водах;

золотисто-желтые

цветки

кубышки

и

белоснежные кувшинки, образующие мозаичные пятна на водной поверхности заливов и
заводей; розовые зонтики сусака и малиновые метелки дербенника, разбросанные в
прибрежных зарослях; темная зелень склонившихся над водой камышей.
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На озёрах — почти вся типичная водная и прибрежная флора средней полосы
страны. Есть реликтовые растения межледникового времени, например водяной орех.
Озёра Великое, Глубокое, Паровое и Долгое — проточные, через них течет река
Серёжа.Многолюдно летом и осенью на берегах Пустынских озер. Есть, несомненно,
чем полюбоваться. Величественна и таинственна красота Свято-озера. На болотистых
участках произрастают представители тундры, например, карликовая береза, голубика,
брусника. Озеро Нарбус славится зарослями кувшинки белой. В протоках, по берегам
озер гнездятся редкие виды птиц. Таких мест, как Пустынские озёра, в России
единицы.Пустынские озёра требуют к себе бережного отношения.
Озерам нанесен огромный урон. Необходимы срочные меры по их спасению. Для
отдыхающих надо отвести определенные места, а также регулировать их приток в

Далее в таблицах приводятся списки памятников истории и культуры. Необходимо
обратить внимание на имеющиеся в списках рекомендации, касающиеся некоторых
памятников культуры, истории.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

период нереста рыбы и гнездования птиц.
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пп

Наименование
памятника

Место
нахождение
памятника

1

2

3

Автор,
архитек
тор, строи
тель мате
риал

Категория
охраны
Ф - федеральная
М- местная

Современное
состояние,
рекомендации

фото

4

5

6

8

9

1

Богоявленская
церковь

с.Большое
Туманово

1879г.

М

Реставрация

2
3
4

Покровская церковь
Успенская церковь
Вознесенская церковь

с.Веригино
с.Виняево
с.Виняево

1821г.
1813г.
1833г.

М
М
М

Реставрация
Реставрация
Реставрация

5

Воскресенская
церковь

с.Водоватово

Нач.
XXв.

М

Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Датировка

Памятники градостроительства и архитектуры.
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6

Троицкая церковь

с.Второрусское

1862г.

М

Реставрация

Реставрация

8

Сергиевская
(кладбищенская)
церковь

р.п. Выездное

1815г.

р.п. Выездное

1795г.

каменный

Ф

М

Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

Смоленский собор с
колокольней
*Ансамбль
смоленского собора

Действующий
собор
*Ансамбль
смоленского
собора
1. Смоленский
собор с
интерьером.
2. Колокольня.
3. Ограда с
воротами.
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Покровская церковь

с. Кичанзино

1790г.

М

Реставрация

10

Никольская церковь

с.Ковакса

1836г.

М

Реставрация

Ф

Реставрация
Особо ценный
памятник,
сохранился
интерьер

М

Реставрация

11

Воскресенская
церковь

с.Костылиха

1652г.

12

Богословская церковь

с.Никольское

конец XVIIIнач.
XIXв.

Инв. № подп.

Подп. и дата
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9

деревянная
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Троицкая церковь

с.Селёма

1833г.

М

Реставрация

14

Троицкая церковь

с.Селякино

1838г.

М

Реставрация

15

Троицкая церковь

с.Семеново

1839г.

М

Реставрация

16

Вознесенская церковь

с.Степаново

1815г.

М

Реставрация

17

Колокольня
Предтеченской
церкви

с.Абрамово

1818г.

Предложено к
реконструкции

18

Церковь

с.Беговатово

XIXв.

Предложено к
реставрации

19

Троицкая церковь

с.Бестужево

1824г.

Реставрация

20

Церковь Рождества
Христова

с.Васильев Враг

1857г.

Реставрация

21

Покровская церковь

с.Водоватово

1900г.

Действующая,
реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата
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Троицкая церковь

Взам. инв. №

23

Архангельская
церковь

Подп. и дата

24

Покровская церковь

с.Волчиха

нач.
XXв.

Реставрация

с.Волчихинский
Майдан

1852г.

Реставрация

с.Ездаково(нежил.
)
ЮВ с.Тамаевка

1810г.

Реставрация

Инв. № подп.

22
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Взам. инв. №

Казанская церковь

с.Замятино

1810г.

Реставрация

26

Церковь

с.Заречное

XIXв.

Аварийное
состояние,
Реставрация

27

Казанская церковь

с.Казаково

1873-1884гг

Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата

25
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28

29

Церковь Рождества
Христова
Успенская церковь

с.Кирилловка

1821г.

Реставрация

с.Кожино

1818г.

с.Кузьмин Усад

1861г.

Аварийное
состояние
Реставрация

31

Церковь Рождества
Христова

с.Красное

1780г.

реставрация

32

Покровская церковь

с.Ленинское

1843г.

Аварийное
состояние

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

30

Троицкая церковь
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Взам. инв. №

Успенская церковь

с.Медынцево

1786г,1866г.

34

Троицкая церковь

с.Морозовка

1824г.

35
36

Покровская церковь
Троицкая церковь

с.Мотовилово
с.Новоселки

1837г.
1862г.

37

Троицкая церковь

с.Новый Усад

1828г.

Служат,
Реставрация

38

Никольская церковь
Церковь во имя
иконы Божьей
Матери «Не рыдай
Мене Мати»

с.Пешелань

1894-1907гг

Реставрация

с.Протопоповка

1819г.

Авар. состояние,
Реставрация

39

Реставрация

Клуб,
реставрация
Реставрация
Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата

33

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

143

Пятницкая церковь

с.Пятницы

1852г.

Реставрация

41

Церковь Рождества
Христова

с.Рождественский
Майдан

1809г.

Действующая,
Реставрация

42

Владимирская
церковь

с.Саблуково

1859г.

Авар. состояние
Реставрация

43

Покровская церковь

с.Скорятино

1833г.

Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата
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40
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44
45

Спасская церковь
Никольская церковь

с.Слизнево
с.Чернуха

1819г.
1889г.
нач.
XXв.

Реставрация
Реставрация

46

Успенская церковь

с.Чернуха

47

Троицкая церковь

с.Троицкий Скит
ранее нежилое
с.Хохлово

1841г.

Действ., в аренде
Свято-Троицкой
Дивеевской
обители

48

Церковь

с.Шерстино

1890г.

Реставрация

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Реставрация

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

145

Проектом предлагается

установить зоны охраны памятников истории и

культуры, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта.
Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных
зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историкокультурных градостроительных элементов. Требования специальных режимов охраны
и использования, установленные положениями о каждом конкретном заповеднике
(заповедной территории), должны распространяться на ансамбли и комплексы
памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, улицы,
памятные места, культурные слои древних городов, природные ландшафты,
памятники садово-паркового искусства, представляющие особую историческую,
археологическую и архитектурную ценность и объявленные в установленном порядке
государственными

историко-архитектурными

заповедниками

или

историко-

культурными заповедными территориями (местами).
Проекты

планировки

и

застройки

сельских

поселений

не

должны

предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников
истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния
памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.
Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует
обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя
одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную
ценность,

по

реконструкции,

модернизации

и

капитальному

строительству

существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему
характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству
Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных
коммуникаций следует принимать, м, не менее:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения,
в условиях сложного рельефа ................. .................. 100
на плоском рельефе ......................................

....... 50

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме
разводящих) .................................................

... 15

до других подземных инженерных сетей .................. 5
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей
допускается сокращать, но принимать, м, не менее: до водонесущих сетей - 5;
неводонесущих - 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных
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технических мероприятий при производстве строительных работ.
В

результате

оценки

историко-культурного

наследия,

благодаря

сосредоточению многочисленных достопримечательностей, Схемой предлагается
включить Арзамасский район в туристическую структуру Нижегородской области.
5.3.6. Зоны инновационного и инвестиционного развития
«Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года» Арзамасский
район отнесен к «Инновационной зоне» со следующими отраслевыми приоритетами:
1

группа

приоритетов:

Автомобилестроение

(г.

Арзамас),

малое

предпринимательство;
2 группа приоритетов: бизнес и культурно-исторический туризм, развитие
пищевой промышленности, сельского хозяйства.
В структуре экономики Нижегородской области к базовым секторам экономики
относятся:
-автомобилестроение ( г. Арзамас)
- промышленность строительных материалов
- пищевая промышленность
- сельское хозяйство
- туризм
- прочие отрасли.
Для

формирования

инновационной

экономики

района

необходима

насыщенность его наукоёмкими отраслями, достаточный производственный и
финансовый потенциал, развитая инновационная инфраструктура, эффективная
региональная инновационная политика.
В перспективе основная цель инновационного развития определяется как
конкурентоспособной экономики.
Основными приоритетами является инновационные проекты, ориентированные
на

модернизацию

ведущих

отраслей

экономики

района,

ресурсосбережение,

медицину, информатизацию, развитие бизнеса, связанного с учебными и научными
центрами.
В перспективе создание системы интеграции науки и производства возможно на
базе имеющихся производств района.
В Арзамасском районе создан благоприятный инвестиционный климат:
- инвестиционный проект «Организация производства свинины и последующее

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

формирование современных технологических укладов в экономике района и создание
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производство

мясопродукции»

(проект

будет

реализован

2007-2010

г.г.

Агропромышленное объединение Мордовии группа компаний «Талина»)
- проект по изготовлению сырья для производства изделий сангигиены;
модернизация овощесушильного производства (Московская агрофирма «Аэлита»);
- строительство керамического завода на базе Ломовского месторождения
глины (Инвестиционная компания «Легион НН»);
- модернизация ОАО «Арзамасспирт»;
-строительство птицефабрики на 1 млн. птицемест (компания «Русское поле»)
- «зеленые» и «коричневые» инвестиционные площадки.
Реализация
потенциала

вышеуказанных проектов – это повышение экономического

района,

увеличение

объемов

производства,

расширение

налогооблагаемой базы местного бюджета, создание и сохранение рабочих мест, рост
благосостояния населения, стимулирование занятости социально незащищенных
слоёв населения Арзамасского района.
Схемой предлагается разработать

программу инвестиционного освоения

территории Арзамасского района на основании выявленного при разработке
градостроительной

документации

потенциала

градостроительного

развития

территории в соответствии с правилами землепользования и застройки.
Программа должна содержать комплекс мер по наращиванию инвестиционного
потенциала и минимизации инвестиционных рисков, а так же должны учитываться
главные целевые установки муниципальной инвестиционной политики:
-сохранение и создание рабочих мест;
- расширение налогооблагаемой базы бюджета;
-осуществление отдельных проектов, определяющих социально-экономическое
развитие района.

Взам. инв. №

Основные направления привлечения инвестиций
На основе анализа существующей ситуации с инвестиционным комплексом
Арзамасского района (подробнее в полном тексте Схемы), целесообразно выделить
следующие сегменты экономики наиболее перспективные для инвестиционных
На период до 2011 г.
-

необходимо создать условия для частных инвестиций в

развертывание

инфраструктуры обслуживания - логистики, сервиса во всех областях экономики,
инфраструктуры бизнеса, туризма и рекреации.

Инв. № подп.

Подп. и дата

вложений на период до 2011 г. и на расчетный срок.

-

перспективными для реализации на территории являются

комплексные
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девелоперские проекты, которые создают инфраструктуру сразу в нескольких
отраслях экономики (например, вместе с жилым комплексом инвестор возводит
подъездные

пути,

инженерные

коммуникации,

объекты

социально-бытового

обслуживания);
-

необходима реализация крупных проектов - «локомотивов роста» в отрасли

промышленности и сельского хозяйства. Это сможет дать «толчок» для развития
смежных средних и малых производств.
На период после 2011 г.
-

необходимо будет постепенно смещать инвестиционный поток, в новые

отрасли экономики. Достижение высокого уровня инфраструктурной обеспеченности,
мобильности

населения

и

транспортной

связности,

должно

способствовать

возникновению в регионе новых типов специализации.
- необходимо уменьшить отток высококвалифицированных трудовых кадров.
В целях стимулирования развития процесса по привлечению инвестиций в
экономику региона и визуализации части проектных предложений данного раздела
Схемы, в проекте представлена инвестиционная карта.
Инвестиционная карта разработана с целью предоставления инвестору
информации об имеющихся возможностях и условиях привлечения на территорию
Арзамасского района инвестиций, содержит сведения о свободных сырьевых и
трудовых

ресурсах,

инженерной,

неиспользуемых

транспортной

и

производственных

социальной

мощностях,

инфраструктуры

и

состоянии

прочих

данных,

необходимых для принятия решений в отношении организации инвестиционного
процесса.
Согласно карте территорию Арзамасского района можно разделить на три
условиям, уровнем своей инвестиционной привлекательности и основным базовым
секторам инвестиционного роста.
Границы инвестиционных зон провидены условно.
Ниже

кратко

охарактеризованы

инвестиционные

зоны,

выявленные

на

территории Арзамасского района.
Первая зона - территория прилегающая к городу Арзамасс. Ввиду своего
особого статуса и роли в экономике района, данная территория является главным
«каналом» проникновения в район инвестиционных ресурсов.
Ясно, что лидерство территории, прилегающей к г. Арзамассу в качестве

Инв. № подп.

Подп. и дата
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базовой

территории

будет

доминирующим

на

протяжении

всего

периода

проектирования Схемы, так как на первый план выходят два основных фактора
инвестиционного роста - территориальное положение и человеческим капитал.
Вторая зона
хозяйствования

располагается южнее г. Арзамаса. Учитывая особый режим

и

экологическую

уязвимость

данной

территории,

здесь

первостепенное развитие должна отдаваться разработке специальных регламентов
использования территории. В дальнейшем на пригодных территориях необходимо
создавать условия для создания коттеджных поселков нового типа.
Третья зона располагается северо-восточнее г. Арзамас, где предполагается
размещение завода по производству кирпича и крупного животноводческого
комплекса.
Инвестиционная карта, разработанная для определения территориальной
проекции инвестиционной активности в районе, графически отображает основные
сферы для концентрации инвестиционных ресурсов и районы где эффективность
первоначальных вложений будет максимально высока.

Схема имеет в виду, что любые возможные вопросы развития существующей
промышленности должны реализовываться только по технически модернизированным
схемам, т.е. при полном качественном обновлении отраслей, а строительство новых по наиболее совершенным технологиям, что имеет особое экологическое значение
(переход на безотходные производства) - необходимость резкого улучшения
нынешнего

состояния

окружающей

среды.

Поэтому

размещение

новых

промышленных объектов не должна вызывать экологических диссонансов, какого бы

Инв. № подп.
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Взам. инв. №
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6. 6. Мероприятия по территориальному планированию развития
транспортной и инженерной структуры
6.1. Организация транспортных связей
Автомобильные дороги, проходящие по территории Арзамасского района,
подразделяются на технические категории.
Назначение автомобильной
дороги

Категория
дороги

Автомобильная
дорога
Н.Новгород-СаранскПензаСаратов
-158
Республиканская,
Федерального значения

II

Расчетная
интенсивность
движения, прив.
ед/сут.
3512

Владимир - Муром - Арзамас Р-72 межобластного
значения

II

3150

Северный подход к Арзамасу
Южный подход к Арзамасу
Р.п. Выездное - Дивеево – Сатис
Выезд со стороны Кириловка
Дороги местного значения
Криуша - Вад -Перевоз - Буторлино - Толба Нижний
Новгород-Саранск-Вад

II
II
III
III

3016
2510
3104
1130

III
IV

2150
200

Транспортно-планировочная структура Арзамасcкого района представляет
собой разветвленную систему дорог, основу которой составляют автомагистрали Нижний Новгород - Саранск-Пенза -Саратов, Владимир - Муром - Арзамас и ряд
автомобильных дорог районного значения. Дорожная сеть района непрерывно
развивается по мере развития транспортных связей. Она проектируется с учетом
экономического влияния на нее хозяйственных комплексов района, изменяющейся
системой расселения, организаций зон отдыха и туризма, а также с учетом
возрастающих объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Перспективное

развитие

промышленного

и

сельскохозяйственного

Взам. инв. №

производства на 2021 год предполагает увеличение объемов производства продукции,
прогнозируется развитие усадебной застройки.
Протяженность сельских автодорог за последнее время практически не
увеличивалась. Сеть автодорог с твердым покрытием, связывающая между собой

Инв. № подп.

Подп. и дата

сельские населенные пункты, остается слаборазвитой.
Проектные предложения
Схемой

реконструкции

и

развития

дорожной

сети Арзамаского района

Нижегородской области намечается:
- Строительство четырехполосной дороги между Нижним Новгородом и
Арзамасом. Расширение дороги Нижний Новгород-Арзамас необходимо в связи с
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возросшей интенсивностью движения. В настоящее время он составляет 10-15 тыс.
автомоб/сутки, что не соответствует реальной пропускной способности автодороги.
- Cтроительство южного обхода города Арзамас, что позволит исключить
транзитное движение по городским магистралям и убрать из города транспортные
потоки с западного и юго-западного направления.
- Строительство и реконструкцию внутрихозяйственных дорог.
обеспеченности

-Улучшение

жителей

района

транспортными

перевозками.
- Строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам Арзамасcкого
района.
Схемой

предусмотрено

строительство

местных

автодорог с твердым

покрытием к ряду населенных пунктов и инвестиционным площадкам.
1. Реконструкция автомобильной дороги Выездное - Шерстино.
2. Реконструкция автомобильной дороги Владимир - Муром -Арзамас Р-72
областного значения с развитием придорожного сервиса.
3.

Строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам общей

протяженностью 20км. (с. Мотовилово, с. Ломовка, С. Волчиха)

6.1.1. Описание границ планируемой зоны размещения
южного обхода г. Арзамас
Рассмотрено два варианта строительства южного обхода г. Арзамас.
I. Вариант.
Планируется строительство моста через р. Акша длиной 43м., строительство
развязки на пересечении с автодорогой Нижний Новгород- Саратов. Кроме того,
предусматривается произвести реконструкцию участка автомобильной дороги до III
технической категории протяженностью 3,1км.
Длина

строительства обхода г. Арзамас составит 2,8км. Кроме того, обход

будет проходить по следующим участкам дорог:
1. Подъезд к с. Кожино- ж/д переезд от автодороги 1Р-158 «Нижний НовгородСаратов» протяженностью 1,3км.

Инв. № подп.

Подп. и дата
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путепровода через железную дорогу длиной 64м, строительство транспортной
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2. Автодорога «с.Кожино-д.Озерки» протяженность Зкм
3.

Автодорога «Подъезд к с.Н. Усад» от автодороги «Подъезд к деревне

Сальниково» протяженностью 3,5км. Общая протяженность обхода составляет 10,6км.
II. Вариант.
Планируется построить обход с. Сальниково строительство моста через реку
Акша длиной 43м., строительство путепровода через железную дорогу длиной 64м,
обход д. Озерки протяженностью 1,9км, строительство транспортной развязки на
пересечении с автодорогой Нижний Новгород- Саратов. Произвести реконструкцию
участка местной автомобильной дороги с переводом ее в

III

техническую

категорию протяженностью 2,6км. Общая протяженность второго варианта составляет
7,км.
На основании сравнения вариантов Схемой рекомендуется I вариант.
Основные технико-экономические показатели
п.п.
.1

2
Дороги республиканского
значения
Автомобильная дорога Н.НовгородСаранск- Пенза- Саратов Р-158
Республиканская, Федерального
значения
Техническая категория дороги
Протяженность дороги (участка), км
Основная расчетная скорость, км/час
Число полос движения
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Ширина разделительной полосы, м
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Владимир - Муром - Арзамас Р-72
межобластного значения областного
Техническая категория дороги
Протяженность дороги (участка), км

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

.I

Наименование показателей

Существующее
положение
3

Проектное
предложение.
4

II/III
42,01/7,16
120
2
15-12
7,5-9
3,75-2,5
капитальный
асфальтобетон

I/II
35/14,17
150/120
4/2
35/15
18/9
3,75
5/капитальный
асфальтобетон

II/III
3,2/21,76

II
24,96
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Существующее
Проектное
положение
предложение.
120-100
120
2
2
15/12
15
7-9
9
2,5-3,75
3,75
капитальный
капитальный
асфальтобетон асфальтобетон

Наименование показателей
№

Основная расчетная скорость, км/час
Число полос движения
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Ширина разделительной полосы, м
Тип дорожной одежды
Вид покрытия
Дороги областного значения
Криуша -Bad - Перевоз -Буторлино- Толба
Техническая категория дороги
Протяженность дороги (участка), км
Основная расчетная скорость, км/час
Число полос движения
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Ширина разделительной полосы, м
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

III
III
1,39
1,39
III
III
2
2
12
12
7,0
7,0
2,5
2,5
капитальный
капитальный
асфальтобетон асфальтобетон

Глухово-Арзамас К-64
Техническая категория дороги
Протяженность дороги (участка), км
Основная расчетная скорость, км/час
Число полос движения
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Ширина разделительной полосы, м
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

IV
13
80
2
10
6,0
2,0
капитальный
асфальтобетон

III
13
100
2
12
7,0
2,5
капитальный
асфальтобетон

Подъезды к инвестиционным площадкам предусматриваются к строительству

Взам. инв. №

по нормам IV технической категории с шириной земляного полотна 10м, проезжей
части 6,0м с усовершенствованным облегченным покрытием.

Транспортно- логистическая инфраструктура:

Подп. и дата

1. Привлечение инвесторов к созданию современных логистических центров.
2. Строительства южного обхода г. Арзамас.
3. Строительство четырехполосной дороги между Нижним Новгородом и
Арзамасом.

Инв. № подп.

4. Строительства моста через р. Акша длиной 43м
5. Строительство путепровода через железную дорогу длиной 64м
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6. Строительство транспортной развязки на пересечении с автодорогой Нижний
Новгород- Саратов.
7.

Строительство подъезда к с. Кожино- ж/д переезд от автодороги 1Р-158

«Нижний Новгород-Саратов» протяженностью 1,3км.
8.

Строительство автодороги «с.Кожино-д.Озерки» протяженность Зкм

9.

Строительство автодороги «Подъезд к с.Н. У сад» от автодороги «Подъезд

к деревне Сальниково» протяженностью 3,5км.
10.

Строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам

Арзамасского района протяженностью 20км.
6.2 Инженерная инфраструктура
6.2.1. Водоснабжение. Водоотведение
Хозяйственно-питьевое

водоснабжение

населенных

пунктов

Арзамасского

района осуществляется из подземных источников.
В наиболее крупных сельских населенных пунктах (центральных усадьбах,
отделениях и др.) имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из 1-2
артскважин, водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водоразбор
осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода
оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие
постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы
водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение
хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд
предприятий, противопожарных и поливочных нужд. В районе водопроводом
обеспечено 74% жилищного фонда. В остальных сельских населенных пунктах
предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения: шахтные колодцы

Взам. инв. №

и отдельные скважины.
Всего на территории района зафиксировано 58 артскважин и 2 каптажные
камеры. Протяженность межпоселковых водопроводных сетей в целом по району
около 160 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует
перекладки. В среднем износ сетей составляет 76%.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Для всех источников водоснабжения предусматривается организация зоны
санитарной охраны водоисточников в составе двух поясов: зоны строгого режима и
зоны

ограничений.

Радиус

зоны

строгого

режима

подземного

источника

устанавливается для надежно защищенных водоносных горизонтов - не менее 30 м,
для достаточно защищенных - не менее 50 м.
В зоне санитарной охраны первого пояса запрещаются все виды строительства,
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проживание и нахождение лиц, не связанных с эксплуатацией водозаборных сооружений, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных удобрений.
Положение границ второго пояса определяется расчетом.
В зоне второго пояса все виды строительства осуществляются только с
разрешения санитарно-эпидемиологической службы. На территории запрещается
располагать животноводческие фермы ближе 300 м от границ первого пояса,
располагать стойбища и выпас скота ближе 100 м от границ первого пояса.
Для определения границ необходимо заказать проекты в специализированной
проектной организации на каждый водозаборный узел.
На всех водозаборах должны быть проведены комплекс мероприятий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 расходы воды на хоз.-питьевые нужды на 1
жителя приняты в зданиях с внутренним водопроводом, канализацией, с газовыми
водонагревателями

на 1 очередь 190 л/сут. на 1 человека, в зданиях с

водопользованием из водоразборных колонок 50 л/сут на 1 человека. При отсутствии
исходных данных условно принято в поселениях, где проживает более 400 человек,
водопотребление 100 л/чел. в сутки, в п. Выездное, где проживает более 7000
человек, водопотребление 210 л/чел. в сутки.

Сводная таблица расходов воды по Арзамасскому району

Водопотребление, тыс. м3/сутки
Промыш.
сельскохоз.
прочие
нужды
нужды
4
5
6

№
п/п

Наименование
потребителей

1

2

хоз.-питьев.
нужды
3

1.

Городские поселения

1,7075

0,0908

0,0924

1,8907

2.

Сельские поселения

2,9020

2,8750

1,0953

6,8723

Всего
7
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Проектные предложения
Проектом

предусматривается

дальнейшее

развитие

систем

централизованного водоснабжения в населенных пунктах Арзамасского района.
На расчетным срок все населенные пункты области проектом предлагается
обеспечить централизованной системой водоснабжения.
Водоснабжение зон отдыха планируется осуществлять от близлежащих
населенных пунктов.
Расходы воды на нужды учреждений

отдых учтены в расходах на

хозяйственно-питьевые нужды.
Населенные пункты, расположенные в зоне Слизневского водозабора и
водопроводной сети, идущей к п. Выездное, обеспечиваются централизованным
водоснабжением.
Балансовые

эксплуатационные

запасы

подземных

вод

в

нижнекаменноугольных отложениях Слизневского участка для хозяйственнопитьевого водоснабжения г. Арзамаса и п.г.т. Выездное

утверждены ГНЗ

/протокол №6617 ГКЗ от 9 августа 1972/ в количестиве 125 тыс. м3/сутки. Глубина
скважин -60-100м. Воды горизонта пресные с минерализацией от 0,26 до 0,36 г/л,
жесткость -2-6 мг – экв/л.
Производительность скважин -3800 м3/сут.
По химическим, физическим и бактериологическим анализам вода отвечает
требованиям ГОСТ «а» «Вода питьевая» и не требует дополнительной очистки.
Слизневский

водозабор

позволяет

организовать

групповую

систему

водоснабжения ряда хозяйств, расположенных зоне водоводов от водозабора до
города Арзамас.
Взам. инв. №

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого
давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд
населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий,

Инв. № подп.
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противопожарных и поливочных нужд.
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Нормы водопотребления
Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Предлагается улучшение качества
жизни населения, т.е. для прибывающего населения принята норма водопотребления
в зданиях,

оборудованных

внутренним

водопроводом

и

канализацией

с

централизованным горячим водоснабжением - 250 л/сут. на 1 человека.
Проектом предусматривается ежедневный полив из водопровода тротуаров,
улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив - 60 л/сут. на 1 человека.
Расход

воды

на

наружное

пожаротушение согласно

СНиП

принимается из расчета возникновения на промпредприятиях

2.04.02-84

одного пожара с

расходом 20 л/с. расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.
Расчетные расходы воды на 1 очередь и расчетный срок строительства
сведены в таблицу.
Проектом сохраняются существующие объединенные системы хозяйственнопитьевого- производственно-противопожарного водопровода.
Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Время восстановления
пожарного запаса 48 часа.
Места

расположения

источников

нецентрализованного

водоснабжения,

сохраняемых на I очередь строительства, качество воды в них и оборудование
должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
В целях сокращения потребления воды на промпредприятиях необходимо
вводить оборотные циклы и циклы повторного использования воды.
Взам. инв. №

На расчетный срок строительства проектом предусматривается расширение
Слизневского водозабора на 8 тыс. м3/сут.
Существующий
утвержденных

ГКЗ

Слизневский

запасах.

водозабор

Лицензия

на

подземных

добычу

вод

питьевых

работает

подземных

на
вод

производственного

водоснабжения

имеется

(НЖГ

№00105ВЭ),

срок

действия

лицензии 21.03.2015 г.
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Зона санитарной охраны источников водоснабжения
Хоз-питьевое водоснабжение

- Арзамасского района (включая г. Арзамас)

осуществляется из двух источников:
поверхностного водозабора на Пустынских озерах проектной мощностью 24
тыс.м3/сут (фактический водоотбор 9,9 тыс.м3/сут) и из 16 скважин Слизневского
подземного водозабора проектной мощностью 53 тыс.м3/сут (фактический водоотбор
31,4 тыс.м3/сут).
Пустынская вода проходит очистку на городских очистных водопроводных
сооружениях. Слизневская вода подается потребителям без очистки.
Водозабор из Пустынских озер расположен в 29 км к северо-западу от города.
Очистные водопроводные сооружения расположены на северной окраине города
мощность- 24 тыс.мз/сут. На очистные сооружения вода подается по водопроводу
∅600 мм.
Слизневский водозабор расположен в 16 км к юго-западу от города.
В отношении санитарного состояния водосборной территории и зоны питания,
территория водозабора (16 скважин) расположена на пустующих землях в пойменной
части ручья Ковлея, а в западной части проходит по территории с. Слизнево и в
санитарном отношении благоприятна. Но на территории действия водозабора (зона II
пояса) расположены населенные рункты: с. Ветошкнно, с. Виняево, с. Степаново, с.
Слинево, с. Скорятино, с. Бестужево. Во всех перечисленных пунктах отсутствует
централизованное водоснабжение и водоотведение. Население н животноводческие
помещения снабжаются водой из отдельных скважин и искусственных водоемов
Проектом зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения
Взам. инв. №

разработаны институтом «Сангехпроект» в 1974 году, на площади водозабора
предусматривается создание двух поясов зоны санитарной охраны: Первого пояса –
зона строгого режима. Второго пояса-зона ограниченного режима.
Граница зоны строгого режима принята на расстоянии 30м в стороны от оси
каждой скважины на воду и от резервуаров чистой воды и насосной станции II-го
Подп. и дата

подъема. Очертания границ второго пояса имеют форму эллипса, расстояние до
границ вверх по потоку

от- центра водозабора- 5,3 км, вниз по потоку 2,6 км,

расстояние вправо и влево от центра водозабора 6,4 км. Таким образом площадь

Инв. № подп.

второго пояса З.С.О. составляет около 82 км.
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Водозаборные сооружения на Пустынских озерах будет эксплуатировать на
расчетный срок.
Проектом водозабора (1995 г.) определены 3 зоны санитарной охраны.
Санитарная зона строгого peжима (I-ая зона) имеет ж/бетонное ограждение, границы
которого от водозабора находятся на расстоянии:
по прилегающему к водозабору берегу в сторону протоки - 150 м,
в противоположную сторону от протоки – 30 м
По акватории водоема установлены буи на расстоянии через – 30м.
Согласно СНиП 2.04.02-84* Границы первого пояса зоны поверзххностного
источника водоснабжения должны устанавливаться на расстояниях от водозабора: пог
акватории.
Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:
-вверх по течению, включая притоки, - исходя из скорости течения воды,
усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени
протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды
летнее-осенней межени 95% обеспеченности не менее 5 сут. для IА, Б, В, Г, IIA
климатических районов и не менее 3 сут. для остальных климатических районов;
- вниз по течению – не менее 350м;
- боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летнее-осенней межени –
при равнинном рельефе -500м.
Границы второго пояса зоны водоема, включая притоки, надлежит устанавливать
от водозабора:
- по акватории во всех направлениях – на расстоянии 3 км при количестве ветров
до 10% в сторону водозабора и 5 км при количестве ветров более 10%;
- боковые границы – от уреза воды при нормальном подпорном уровне в

Инв. № подп.

Подп. и дата
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водохранилище в летнее-осенний межени в озерах на расстоянии согласно п.10.9.
Границы третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны
быть вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема
такими же, как для второго пояса; боковые границы - по водоразделу, но не более 3-5
км от водотока или водоема.
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной
территории надлежит принимать от крайних водоводов.
- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10м при диаметре до 1000 мм и не
менее 20м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50м независимо от
диаметра.
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При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по
согласованию с

органами санитарно-эпидемиологической службы допускается

уменьшать.
Планировочные центры
Промышленные предприятия
(оптимистический вариант)
1. Мясокомбинат на 250 тысяч голов в год 750 гол/сут; 100
т/сут;
Расход воды 2500 м3/сутки
2. Овощесушильный (концентраты) комбинат. Расход воды
200 м3/сут;
3. Цветоводство. Расход воды 20 м3/сутк.
4. ООО «Русагро-НН» (20 человек) 30000 т/год. Расход
воды 1440 м3/сут.
5. Завод мороженного (3 т/час). Расход воды 90 м3/сут.

с. Чернуха

1. ЗАО «Кварц-НН» 20000 т/год – добыча доломитов
Расход воды – 200 м3/сутки
2. Комбикормовый завод. Расход воды 100 м3/сут.

с. Мотовилово

1. ООО «Талина». Расход воды 9582,0 м3/сут.

с. Ломовка

1. Мясокомбинат. Расход воды 250 м3/сут.
2. Завод керамических изделий. Расход воды 150 м3/сут.
3. ОАО «Арзамасспирт» производительностью 510,04 тыс.
дал. в год. Расход воды 3046,0 м3/сут.
4. ООО «Талина» Расход воды 12777,8 м3/сут.
5. Животноводство. Расход воды 1500,34 м3/сут.

с. Протопоповка

1. ТВ «Верность, Агаев и К». Расход воды 1200 м3/сут.
2. Кирпичный завод на 20 млн. шт/год (15 т/сут). Расход
воды 150 м3/сут.

с. Морозовка

1. ОАО «ЖБК». Расход воды 136,0м3/сут.
2. ООО «Арзамикс» Расход воды 301,4 м3/сут.
3. ОАО «Тивул-Арзамас». Расход воды 100 м3/сут.
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Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата

162

с. Березовка

1. ООО «Бемоз». Расход воды 69,19 м3/сут.
2. ООО «Латкин». Расход воды 20,0 м3/сут.
3. ООО «Березовка». Расход воды 60,0 м3/сут.
4. Завод детского питания. Расход воды 100 м3/сут.

с. Бебяево

1. ООО «Стора ЭНСО Пакаджинг-Вр» Q=100 м3/сут.
2. Цветоводство. Расход воды 20 м3/сутки

с. Шатовка

1. ООО «Шатовка». Расход воды 230,0 м3/сут.

с. Слизнево

Добыча доломитов. Расход воды 40 м3/сут.

с. Красное

ОАО «Красносельское». Расход воды 100 м3/сут.

с. Криуша

Завод мясокостной муки в с. «Рождественский майдан».
Расход воды 50 м3/сут.

«Точки роста»
Промышленные предприятия
1. Грибоводство. Расход воды 30 м3/сут.

с. Водоватово

1. Грибоводство. Расход воды 30 м3/сут.
2. СПК им. Кирова. Расход воды 30 м3/сут.

с. Ковакса

1. Грибоводство. Расход воды 30 м3/сут.

с. Абрамово

1. ООО «Абрамово». Расход воды 50 м3/сут.
2. Свинокомплекс на 25000 голов.
Расход воды 250 м3/сут.
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Таблица основных показателей по водопотреблению и водоотведению планировочных центров.
Начало
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

Ед.
изм.

2
Планировочные центры
п. Выездное
с. Чернуха
С. Мотовилово
с. Ломовка
с. Протопоповка
с. Морозовка
с. Березовка
с. Бебяево
с. Шатовка
с. Слизнево
с. Красное
с. Балахониха
с. Криуша
с. Хватовка
с. Пустынь
Итого
«Точки роста»
с. Б.Туманово
с. Водоватово
с. Ковакса
с. Абрамово
Итого

Кол-во
потребит.

Норма
водопот.
л/сут
на 1 чел.

хоз.-питьев.
нужды
м3/сут.

Водопотребление (существ.)
производств.
Сельхоз.
нужды
нужды(животн
м3/сут
о
водство) м3/сут
7
8

Всего
м3/сут

3

4

5

6

чел.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

7992
3603
916
1400
422
360
2110
1613
1834
487
2409
806
169
834
594

210
100
100
100
100
50
100
100
100
50
100
100
50
100
100

1678,32
360,3
91,6
140,0
42,20
18,0
211,0
161,3
183,4
24,35
240,9
80,6
8,45
83,40
59,40
3383,22

13,06
1597,22
537,4
38,94
100,0
111,75
3,40
2401,77

51,12
34,58
200,55
9,28
1,93
297,46

1691,38
360,30
91,60
1788,34
42,20
555,40
284,52
261,30
495,70
33,63
246,23
80,6
8,45
83,40
59,40
6082,45

«
«
«
«

1000
1904
639
1431

100
100
100
100

100,0
190,4
63,90
14,31
497,4

15,15
13,05
28,20

-

100,0
205,55
63,90
156,15
525,6

3880,62

2430,0

297,46

6608,0

Всего

Инв. № подп.
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Продолжение
Водозаборные сооружения
№
п/п

1.
2.

2
Планировочные центры
п. Выездное
с. Чернуха

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

Кол-во скважин
раб/рез.
% износа
3
4

Водопровод. сети и сооруж.
км(шт.)
% износа
5
6

6/5

97

27,41
15,0

97
80

С. Мотовилово
с. Ломовка

3/3
4/3

97
87

5,0
8,0

80
80

с. Протопоповка
с. Морозовка
с. Березовка
с. Бебяево
с. Шатовка
с. Слизнево
с. Красное
с. Балахониха
с. Криуша
с. Хватовка
с. Пустынь
Итого

2/2
3/1
2/2
1/1
1/1

80
97
57
97
97

2,0
2,0
10,63
7,56
5,0
7,87
12,4
5,0
2,0
5,0
2,0
117,00

80
70
57
80
80
97
60
80
80
80
80

2/1
2/2
2/2
-

97
97
97
-

10,0
5,0
12,69
27,69

80
80
98

«Точки роста»
с. Б.Туманово
с. Водоватово
с. Ковакса
с. Абрамово
Итого

144,69

Всего

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Наименование потребителей

Очистные
сооружения
Произв.
% износа
м3/сут
7
8
1691,38
200
2х400
200
700
стр.200
42,20
400
400
400
5033,58

80
97

400

98

97
95
80
97
83
97
-

5433,58
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Окончание

№
п/п

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

Наименование
потребителей
2
Планировочные
центры
п. Выездное
с. Чернуха
С. Мотовилово
с. Ломовка
с. Протопоповка
с. Морозовка
с. Березовка
с. Бебяево
с. Шатовка
с. Слизнево
с. Красное
с. Балахониха
с. Криуша
с. Хватовка
с. Пустынь
Итого
Увеличение
«Точки роста»
с. Б.Туманово
с. Водоватово
с. Ковакса
с. Абрамово
Итого

Расчетный срок
Водопотребление
расход
Всего
произв.
воды
хоз.нужды
м3/сут.
питьев.
м3/сут.
нужды
5
6
7

Увелич.
насел.
чел.

норма
водопотр.
сут.

3

4

1898
633
963
273
78
327
828
5000

250
250
250
250
250
250
250

474.5
158.25
240.75
68.25
19.5
81.75
207.0
1250.0
1250,0

2152.82
518.55
91.60
380.75
110.45
18.00
230.50
161.30
265.15
24.35
240.90
80.60
8.45
83.40
59.40
4426.22
-

-

-

1250,0

Увеличение

Водоотведение
хоз.произв.
бытов.
нужды
нужды
м3/сут.
10
11

Сельхоз.
нужды
м3/сут.

коэф.
водоотвед.

8

9

507.0
300.00
3446.0
350.0
537.4
633.19
130.0
230.0
100.0
100.0
100.0
50.0
6483.6
4082,0

200.00
9582.0
14278.14
67.00
256.0
7.0
6388.9
360.0
12.0
31151.0
30853,6

0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1722.3
259.3
45.8
190.4
55.2
9.0
115.3
80.7
132.6
12.2
120.5
40.3
4.23
41.7
29.7
2859.23
1180,9

2070.0
100.0
1523.0
200.0
268.7
226.6
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
4538.3
4525,24

100,0
190.4
63.9
143.1
497.4

30,0
30.0
30.0
300.0
390.0

57.30
20.00
114.0
191.30

0,5
0.5
0.5
0.5

50,0
95.2
32.0
71.6
248.8

15,0
15.0
15.0
150.0
195.0

-

361,2

191,30

248,8

195,0

Примечание
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1

2

3

4

Всего

5
1250,0

Общее
увеличение
расходов воды по
району

6
4923,62

7
6873,6

8
31342,3

1250,0

4443,2

31044,9

10
1429,7

11
4720,24

1429,7

4720,24

12

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расход сточных вод,
подлежащих очистке

9
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Сводная таблица расходов воды по Арзамасскому району
(оптимистический прогноз на I очередь строительства)
№
п/п

Наименование
потребителей

1

2

хоз.питьев.
нужды
3

Водопотребление, тыс. м3/сутки
Проомыш.
сельскохоз
прочие
нужды
.
нужды
4
5
6

Всего
7

1.

Городские поселения

2,612

0,013

-

2,63

2.

Сельские поселения

5,554

2,953

1,1877

9,69

Всего

8,17

2,97

1,19

12,33

Сводная таблица расходов воды по Арзамасскому району
(оптимистический прогноз на расчетный срок)
№
п/п

Наименование
потребителей

1

2

хоз.питьев.
нужды
3

Водопотребление, тыс. м3/сутки
Проомыш.
сельскохоз
прочие
нужды
.
нужды
4
5
6

Всего
7

1.

Городские поселения

3,01622

0,507

-

3,52

2.

Сельские поселения

6,38328

6,902

37,838

51,12

9,40

7,41

37,84

54,65

Всего

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водопотребление в области
составит на первую очередь 12,33 тыс. м3/сут. и 54,65 тыс. м3/сут. на расчетный срок.
Данные величины являются ориентировочными и будут уточнены на дальнейших
стадиях проектирования.
работающей системой водоснабжения проектом предлагается проведение следующих
мероприятий.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Перечень
мероприятий и работ областной целевой программы
«Улучшение качества водоснабжения населения
Нижегородской области на 2007 – 2010 годы»
№
п/п

Район, наименование
объекта

1
2.
2.1.

2
Арзамасский район
Строительство и
оснащение лаборатории по
контролю за качеством
питьевой воды
Замена
резервуара
водонапорной башни в
с.Морозовка БР-25, 15 м
Замена водонапорной
башни в с. Чернуха БР-50,
18 м
Установка резервуара
водонапорной башни
Замена водонапорных
башен БР-25 высотой 15м
и БР-50 высотой 18 м в с.
Мотовилово
Замена водонапорной
башни в с. Чернуха БР-25
высотой 15 м
ВСЕГО по Арзамасскому
району:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Сроки строительства
Начало
Окончание

Проектная
мощность,
тыс. куб.
м/сут. (км)

Сметная
стоимость
млн руб.

Примечание

5

6

7

3

4

2007

2007

4,710

2008

2008

0,500

2008

2008

0,500

2009

2009

0,200

2010

2010

1,000

2010

2010

0,500
7,410

Мероприятия по развитию систем водоснабжения
на расчетный срок

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Место проведения

Проведение
ремонтных
работ
на
сооружениях
водопроводноканализационного хозяйства в связи с
очень большим износом

Все населенные пункты

2.

Оснащение
водопотребителей
приборами индивидуального учета воды

Все населенные пункты

3.

Реконструкция
и
техническое
перевооружение
водозаборных
и
водоочистных сооружений подземных
вод

Все планировочные центры

4.

Обустройство новых и приведение в
соответствие
существующих
зон
санитарной охраны водозаборов и
водопроводов
хозяйтсвенно-питьевого
назначения в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02

Все
населенные
необходимости)

пункты

(при
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№
п/п
5.

Наименование мероприятий

Место проведения

Реконструкция существующих сетей и
сооружений

Все населенные пункты

6.

Произвести
инвентаризацию
и
анкетирование
водного
хозяйства
промышленных предприятий и всех
водопользователей

Все населенные пункты

7.

На основе инвентаризации выполнить
«Генеральную схему развития систем
водоснабжения
и
водоотведения
области»

Все населенные пункты

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению
Ед.
изм.

Наименование

Количество
I очередь
Расч. срок
(в т.ч. I
очередь)

Стоимость
тыс. руб.
( в ценах
1991 года)

1. Строительство магистральных
сетей водопровода

км.

39,0

200,0

17010

2. Строительство водопроводных
сооружений

шт.

5

19

3010
20020

Итого

Водоотведение
Существующее положение
Система централизованной канализации в населенных пунктах Арзамасского
района развита слабо.
В районе полностью канализован р.п. Выездное. В центральных усадьбах
охвачены канализацией 72% жилищного фонда,

остальные сельские населенные

Взам. инв. №

пункты канализации не имеют. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы
составляет 3,332 тыс. м3/сут. Через биологическую очистку проходит 0,97 тыс. м3/сут
(29%) стоков. Общая производительность очистных сооружений сельских населенных
пунктов составляет 1,7 тыс. м3/сут (51% от требуемой производительности). Часть

Инв. № подп.

Подп. и дата

очистных сооружений не работает из-за их аварийного состояния и , поэтому, сброс
производится на рельеф местности без очистки.
Групповых систем канализации в районе нет из-за удаленности
пунктов

и

незначительных

расходов

сточных

вод.

Исключение

населенных
составляет

объединенная система канализации г. Арзамаса и р.п. Выездное с общими очистными
сооружениями.
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Существующее положение указывает на необходимость проведения капитального
ремонта построенных очистных сооружений и строительства новых.
Таблица водоотведения по району
№№
п/п

Наименование потребителей

1.

Городские поселения

Водоотведение,
тыс. м3/сут.
2006 г.
0,8

2.

Сельские поселения

2,532

Всего

3,332

Проектные предложения
Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП
2.04.03-85 (за исключением индивидуального сектора).
Проектом

намечается

канализование

централизованными

системами

планировочных центров и «точек роста», а остальных – автономными системами
заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных
пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3
стока.
Предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных
предприятий и сельскохозяйственных объектов с обязательной очисткой загрязненных
сточных вод на станциях биологической очистки.
В необходимых случаях предусматривается доочистка сточных вод на биопрудах
и

песчаных

фильтрах.

Система

канализации

принимается

раздельной.

Все

загрязненные сточные воды от жилой застройки и промпредприятий отводятся на

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

очистные сооружения.
Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации
обязательно проходят предварительную очистку, с доведением концентрации вредных
веществ до показателей допустимых нормами.
Групповых систем канализации в районе не намечается, ввиду удаленности
населенных пунктов и незначительных расходов сточных вод. Исключение составляет
объединенная система канализации г. Арзамаса и п. Выездное с общими очистными
сооружениями.
На центральных усадьбах и в перспективных сельских населенных пунктах
предусматриваются

централизованные

системы

канализации,

с

очистными
Лист
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сооружениями полной биологической очисткой сточных вод.
В небольших поселках с отсутствием систем централизованной канализации
предлагается

устройство

водонепроницаемых

выгребов

с

вывозом

стоков

в

близлежащие поселения, имеющие очистные сооружения канализации.
Производственные

сточные

воды

от

животноводческих

объектов

предусматривается собирать в водонепроницаемые жижесборники и навозохранилища
с последующим использованием в качестве удобрения.
Исходя из расчетов по укрупненным показателям, прогнозное водоотведение в
области составит на первую очередь 6,95 тыс. м3/сут. и 25,13 тыс. м3/сут. на расчетный
срок данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших
стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям
приведены в таблице ( с К=0,8 для городских поселений и К=0,5 для сельских поселений
от водопотребления).
Проектные расходы стоков
Наименование

Первая
очередь
тыс. м3/сут

Хоз.питьевые
нужды

Расчетный срок, тыс. м3/сут
Промыш Сельско
Всего
.
хоз.
хоз.нужды
нужды
быт. пром.
нужды
0,41
2,82

Городские поселения

2,10

2,413

Сельские
пункты
Всего

4,85

3,192

3,45

15,67

6,64

6,95

5,60

3,86

15,67

9,46

населенные

Приме
чание

Проектные расходы сточных вод от учреждений отдыха учтены в расходах
хозяйственно-питьевых стоков.

Ориентировочные объемы работ по канализации
Ориентировочная

стоимость

строительства

канализационных

сооружений

Горьковской области» на 1м3 сточных вод.
Количество
I очередь
Расч. срок
(в т.ч. I
очередь)

Наименование
1. Комплекс централизованной системы
канализации с полной биологической
очисткой стоков в ПГТ 120 руб за 1 м3 стоков

Стоимость
тыс. руб.
( в ценах
1991 года)

252,0

338,4

590,4

2. То же, в сельских населенных пунктах 95
руб. за 1 м3 стоков

460,75

630,8

1091,6

Всего по району:

712,75

969,2

1682,0

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

определена по укрупненным показателям, выведенных в «Схеме районной планировки

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм.

Кол. уч Лист

№ док Подп.

Дата
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перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам
«Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».

Мероприятия про охране Пустынского поверхностного источника
водоснабжения
Основными очагами загрязнения являются:
а) туберкулезный санаторий, расположенный с северной стороны озера
Глубокого на расстоянии 250-300 м от берега, на местности с уклоном к озеру (II пояс
ЗСО).
б) поселок «Старая Пустынь», расположенная у озера Великое в 2-х км с
восточной стороны озера Глубокого, вверх по течению от водозабора (II пояс ЗСО).
в) село «Пустынь», вверх по течению от водозабора (II пояс ЗСО).
г) поселок «Пошатово», который находится на берегу р. Сережа в расстоянии 2527 км от д. «Старая Пустынь» по руслу реки и в 8 км по прямой (III пояс ЗСО).
На территории II пояса ЗСО здания санатория и деревни «Старая Пустынь»
должны быть канализованы с отведением сточных вод на местные очистные
сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны со сбросом очищенных
стоков в реку ниже озера «Глубокое» с учетом санитарного режима во втором поясе.
Принять степень очистки бытовых сточных вод, сбрасываемых в водоемы,
отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных
республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;
На территории III пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, указанные во II
поясе ЗСО.
отсутствии централизованного канализования должны устраиваться

водонепроницаемые выгребы с вывозом стоков в ближайшие очистные сооружения.
На территории первого пояса зоны: запрещаются:
а) все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения
основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не
связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами
первого пояса зоны);
размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе
работающих на водопроводе;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При
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прокладка

трубопроводов

различного

назначения,

за

исключением

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота,
стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;
- производить только рубки ухода за лесом и санитарные уборки леса.
Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:
а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными
отходами и др.;
б)

размещение

складов

горючесмазочных

материалов,

ядохимикатов

и

минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать
химические загрязнения источников водоснабжения;
в) в размещении кладбищ, скотомогильников, полей
фильтрации,

земледельческих полей орошения,

траншей, животноводческих

ассенизации, полей

навозохранилищ, силосных

и птицеводческих предприятий и других объектов,

которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
г) применение удобрений и ядохимикатов.
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения
допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт,
устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении
специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической
службы;
следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;
запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также
дноуглубительные работы;

Взам. инв. №

запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300м расположение
пастбищ.
В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются
проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за
лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади
В

пределах

источники

санитарно-защитной

загрязнения

почвы

и

полосы

грунтовых

водоводов
вод

должны

(уборные,

отсутствовать

помойные

ямы,

навозохранилища, приемники мусора и др.).

Инв. № подп.

Подп. и дата

(лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.
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Мероприятия

по

охране

Слизневского

подземного

источника

водоснабжения
Граница

первого

устанавливается

пояса

зоны

подземного

от каждой скважины

источника

водоснабжения

и от крайних водозаборных сооружений

группового водозабора на расстоянии 30 м.
Граница второго пояса зоны расположена вверх по потоку от центра водозабора
5,3 км. Расстояние от центра водозабора вниз по потоку 2,6 км, расстояние вправо и
влево от центра водозабора 6,4 км.
Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется
расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации
водозабора, но не менее 25 лет.
Территория первого пояса зоны должна быть спланирована, огорожена и
озеленена .
Для территории первого пояса зоны

должна предусматриваться сторожевая

(тревожная) сигнализация.
г) выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих
опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;
регулирование бурения новых скважин;
запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию
поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные
На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения
следует предусматривать аналогичные санитарные мероприятия.
На территории первого пояса зоны:
а) запрещаются:
все виды строительства, за исключением реконструкции пли расширения
основных

водопроводных

сооружении

(подсобные

здания,

непосредственно

не

связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами
первого пояса зоны);
размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пласты.
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работающих на водопроводе;
прокладка

трубопроводов

различного

назначения,

за

исключением

трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую
систему- бытовой или производственной канализации или на местные очистные
сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного
режима

во

втором

поясе.

При

отсутствии

канализации

должны

устраиваться

водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение
территории первого пояса при вывозе нечистот;
в)

должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого

пояса;
г)

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса зоны надлежит:
а)

осуществлять

регулирование

отведения

территорий

для

населенных

пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и
сельскохозяйственных

объектов,

а

также

возможных

изменений

технологии

промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения
источников водоснабжения сточными водами;
б)

благоустраивать

промышленные,

сельскохозяйственные

и

другие

предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное
водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию
отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;
в)

принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных

вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного
загрязнения сточными водами».

Инв. № подп.
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6.2.2 Теплоснабжение

Существующее положение
Существующее теплоснабжение населенных пунктов района характеризуется как
децентрализованное. Обеспеченность муниципального жилищного фонда
централизованным теплоснабжением составляет 61%. Централизованного горячего
водоснабжения нет.
Теплоснабжение осуществляется от мелких и средних коммунальных котельных
(более 60), оборудованных различными стальными водогрейными котлами. Наиболее
крупными из них являются:
−

котельная в с. Бебяево установленной мощностью 12,33 МВт;

−

котельная в с. Шатовка установленной мощностью 15,12 МВт;

−

котельная пос. Сельхозтехника установленной мощностью 12,84 МВт.

Эти котельные в качестве топлива используют природный газ. Загруженность их
составляет 40÷60%.
Остальные котельные при почти полной загруженности имеют установленные
мощности от 0,18 до 6,0 МВт. Топливом для них является каменный уголь (41%) и
природный газ (59%).
Снабжение теплом сельскохозяйственных предприятий происходит от дизельных
котельных, имеющих сезонный режим работы.
Промышленные предприятия района имеют собственные газовые котельные.
Проектное предложение

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для развития систем теплоснабжения необходимы реконструкция и модернизация
действующих источников тепла, строительство новых установок малой и средней
мощности на природном газе.
Существующий

и

новый

жилой

фонд

будет

обеспечиваться

теплом

от

существующих котельных, с учетом их реконструкции и перевода на газообразное
топливо, новых котельных и индивидуальных генераторов тепла (печей, котлов и др.).
Экономию тепла и топлива даст использование поквартирных генераторов тепла на
природном газе.
Для

теплоснабжения

сельскохозяйственных

потребителей

целесообразно

использовать котельные малой мощности на газовом топливе.
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На крупных животноводческих предприятиях имеет смысл для их отопления
применять тепловые установки, работающие на биогазе. Эти комплексы могут
полностью обеспечить себя биотопливом, тем самым экономя природный газ.
Снабжение

теплом

промышленных

предприятий

будет

происходить

от

собственных котельных с последующим наращиванием тепловой мощности, согласно
собственным перспективным планам развития.
В целях экономии энергоресурсов необходимо у потребителей дальше внедрять
установку приборов учета и регулирование потребления тепловой энергии.
Теплопотребление по району приведено в таблице по срокам проектирования (1-й
этап – 2011 г. и расчетный период – 2021 г.) и по трем вариантам (оптимистический,
наиболее вероятный, пессимистический) в зависимости от демографической ситуации,
от изменения объемов сельскохозяйственного и промышленного производства.
Таблица теплопотребления по району

Наименование потребителей
Жилищно-коммунальный
сектор
Промышленные
предприятия
Сельскохозяйственные
предприятия
Всего по району

2006 г.

Теплопотребление, млн. Гкал/год
2011 г.
2021 г.
опт.
н.вер. пессим.
опт.
н.вер. пессим.

0,082

0,099

0,082

0,073

0,165

0,082

0,067

0,080

0,085

0,085

0,080

0,086

0,085

0,080

0,005

0,119

0,117

0,103

0,124

0,121

0,103

0,167

0,303

0,284

0,256

0,375

0,288

0,250

6.2.3.Газоснабжение

Существующее положение
Взам. инв. №

Газоснабжение потребителей района осуществляется природным и сжиженным
газом.
Источником природного газа является магистральный газопровод СаратовГорький-Череповец. В районе имеется 7 газораспределительных станций.

Подп. и дата

Протяженность газовых сетей в целом по району составляет около 180 км.
Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.
Газопроводы проложены подземным способом и воздушной прокладкой на
опорах.

Инв. № подп.

Сжиженный газ поступает с Ново-Горьковского нефтеперегонного завода через
газонаполнительную станцию в г. Кстово. Доставляется он автотранспортом. В районе
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имеется 57 пунктов хранения баллонов.
Сжиженный газ расходуется частным сектором жилищного фонда.
Проектное предложение
Использование природного газа во всех отраслях хозяйства приведет к
улучшению условий проживания населения, позволит использовать газ как топливо для
котельных, значительно снизит расходы на выработку тепловой энергии.
Газификация Арзамасского района ведется в соответствии с:
1. программой газификации Нижегородской области до 2011 года;
2. федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2010
года»;
3. инвестиционной программой ОАО «Газпром» по газификации регионов;
Основной целью является повышение уровня газификации населенных пунктов
путем строительства газопроводов, в первую очередь к крупным населенным пунктам,
имеющим на своей территории централизованные источники тепла и объекты
социально-бытовой сферы. В дальнейшем к расчетному периоду планируется довести
уровень газификации жилищного фонда до 80%.
С

этой

целью

необходимо

построить

около

300

км

межпоселковых

газопроводов, реконструировать существующие котельные с переводом их на газовое
топливо, построить новые газовые котельные.
Необходимо и дальше внедрять установку приборов учета расхода газа среди
потребителей.
Расход природного газа по срокам проектирования и вариантам развития
приведен в таблице.

Наименование
потребителей
Жилищно-коммунальный
сектор
Промышленные
предприятия
Сельскохозяйственные
предприятия
Всего по району

2006 г.

Расход природного газа, млн. м3/год
2011 г.
2021 г.
опт.
н.вер. пессим.
опт.
н.вер. пессим.

11,43

14,32

11,90

10,57

25,26

12,52

10,30

11,93

26,53

26,53

11,93

28,72

27,58

11,93

-

18,11

17,88

15,74

18,95

18,49

15,74

23,36

58,96

56,31

38,24

72,93

58,59

37,97

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица газопотребления по району
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6.2.4. Энергоснабжение

Существующее положение.
Энергопотребление Арзамасского района в 2006г. составило 139,3 млн. кВт/ч.
На долю промышленности приходится 13,8% всего электропотребления, на
сельское хозяйство -34,8%, на жилищно-коммунальный сектор -51,4%.
В настоящее бремя на территории Арзамасского района находятся:
ПС 110/6-10кВ -7шт ПС 35/6-10кВ
Установленная

мощность

-5шт.

силовых трансформаторов

ПС 35-1 110кВ

составляет 275,3 МВА.
Подстанции напряжением 6-10кВ:
РП 6-10 кВ -12 шт.
ТП 6-10/0,4 кВ -524 шт.
Установленная мощность силовых трансформаторов в ТП 139,75 МВА.
В

целом

в энергосистеме Арзамасского

района

в настоящее

время

трансформаторы по стороне 10 кВ работают с небольшой загрузкой. Практически
все ПС 35-110кВ имеют возможность присоединения новых нагрузок.
Краткая

характеристика

существующих

понизительных

подстанций

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

напряжением 110 кВ г.Арзамаса приведена в таблице.
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Краткая характеристика существующих понизительных подстанций города напряжением 110 кВ.
№
п/п

Наименование
подстанции, напряжение,
год строительства

Ведомствен
ная
принадлеж
ность

Место
положения
ПС

1
1.

2
«Арзамас» 110/35/10 кВ
(1956г.)

3
А.О.
«Нижновэнерго»

2.

Березовская 110/10 кВ
(1978 г.)

-«-

4
Восточная
часть города
(ул. Севастопольская)
Южная часть
города

3.

«КС-6» 110/10 кВ
(1982 год)
«Выездное» 110/35/10 кВ
(1953 год)

-«-

5.

«АМЗ»
110/10 кВ

6.

«Орбита» 110/35/10 кВ
(1979 год)

7.

«Заводская» 110/10 кВ
(1985-1990 г.г.)

Ориентиро
вочная
загрузка по
стороне
10 кВ в %
6
50%

2 шт.
2х16 мВ.А

20%

Северная часть
города
Западная
окраина
города
(пос. Выездное)

2 шт.
2х10 мВ.А
2 шт.
110/35-15 мВ.А
35/10-6,3 мВ.А

20%

А.О.
«АМЗ»

Восточная часть
города

АООТ
«Завод
радиодета
лей»
АООТ
«АПЗ»

-«-

Возможность расши
рения подстанции,
замены трансформа
торов на большую
мощность
7
Расширение возможно,
замена
не возможна

Примечание

8
Один из
трансформа
торов всегда
в резерве

Расширение и замена
трансформа
торов возможны
-«-

54%

Есть проект
реконструкции
(строительства ПС на
новом месте)

2 шт.
32 мВ.А + 32 мВ.А

32%

Нет
возможности

Х м.к.р.
города

2 шт.
2х25 мВ.А

25%

-«-

Восточная
часть города

2 шт.
16 мВ.А+16 мВ.А

26%

Есть возможность
расширения и
замены трансформаторов

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.

Количество и
мощность
трансформато
ра
(мВ.А)
5
3 шт.
31,5+2х20

ПС сельскохозяйственная
частично
питает
г.
Арзамас
Один
трансформато
р
всегда
в резерве

Один
трансформато
р
всегда
в резерве
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Проектное предложение
Энергопотребление Арзамасского
целом возрастет. Энергопотребление

района

на расчетный

срок

(2021г.)

промышленных предприятий возрастет

в
на

58,5%, сельского хозяйства- на 52,5%, жилья -на 19,8%.
Для

развития систем электроснабжения района необходимы реконструкция

существующих подстанций
новых подстанций

ПС

110/35/10 кВ, ТП

6-10/0,4 кВ

и строительство

напряжением 10/0,4кВ, строительство новых кабельных

и

воздушных линий электропередач.
В

перспективе в Арзамасском районе выделяется

несколько зон развития

промышленности и сельского хозяйства:
1. п.Выездное
2. с.Чернуха
3. с.Мотовилово
4. с.Ломовка
5. с.Протопоповка
6. с.Морозовка
7. с.Березовка
8. с.Бебяево
9. с.Шатовка
10. с.Слизнево
11. с.Красное
12. с.Балахониха
13. с.Криуша
14. с.Пустынь
15. с.Большое Туманово
16. с.Водоватово
17. с. Хватовка
В

перечисленных

существующих ТП — 10/0,4кВ
подстанции

ПС 35—110кВ

"точках

роста"

предполагается

реконструкция

и строительство новых подстанций. Существующие
имеют возможность присоединения

к ним

новых

нагрузок.
Годовое энергопотребление

по

району приведено в

таблице

по

срокам

проектирования (1-й этап -2011г. и расчетный период -2021г.
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Наименование
потребителей

Энергопотребление (млн. кВт/ч)
Существующее
19,2

2011г.
28,2

2021г.
46,3

Сельскохозяйственн
ые. предприятия

48,5

66,3

102

Жилой сектор

44,9

48,6

56

Промышленные
предприятия

6.2.5. Связь

Существующее положение
Телефонизация
В

районе

установлено

25

станций.

См.

Приложение

1,2,3.

Общая

монтированная емкость сети составляет 8300 номеров, задействованная емкость 7909
номеров.
Телефонизировано 82 населенных пункта.
Обеспеченность населения телефонной сетью составляет: 7410 номеров.
Средняя телефонная плотность по Арзамасскому району составляет 16 номеров на 100
человек населения.
Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой
схеме построения.
Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и
кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии
связи.
в 2004-2005 г. построена оптико-волокнистая линия связи на

участке

Арзамас-Выездное-Красное.
Протяженность

междугородних кабельных линий связи по Арзамасскому

району составляет – 141 км.
Протяженность кабельных линий местных сетей составляет -876 км.
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Приложение №1
Перечень
сельских АТС по Арзамасскому району
№

Пункт
установки

1
1.
2.

2
с.Абрамово
с.Красное

3.
4.

Тип АТС

Год
установки

Емкость
Расстояние
от
Монт. Задейств
центра
до
овано
населенного
пункта

3
АЛС-4096с
АЛС-4096с

4
2005
2005

5
512
512

6
380
512

7
11 км
6,5 км

^
6.

с.Водоватово
с.Туманово
В.Враг
с.Балахониха

ЦАТС Омега-1
АЛС-4096с
КСМ «Кварц»
КСМ «Кварц»

2002
2004
1975
1975

224
288
64
128

224
271
50
100

17,5 км
22,5
7 км
32,5 км

7.

с.Ветошкино

АТСКЭ Квант

1996

256

213

21 км

8.

с.Семеново

АТСК 50/200

1974

50

50

18 км

9.

с.Шатовка

АТСКЭ Квант

1989

320

307

16,0 км

10.

с.Н.Усад

КСМ «Кварц»

1974

64

50

11 км

11.
12.

с.Казаково
с.Успенское

АТСК 50/200
АТСК 50/200

1971
1969

41
37

41
28

21 км
20 км

13.

с.Кирилловка

АТСК Квант

1996

768

719

5 км

14.

с.Мотовилово

ЦАТС Омега 1

2005

224

224

21 км

15.

с.Криуша

АТСК 50/200

1977

50

50

18 км

16.

с.Чернуха

АТСКЭ Квант

1995

1024

1020

22,5 км

17.

с.Ковакса

КСМ «Кварц»

1975

80

66

25 км

18.

с.Наумовка

АТСК 50/200

1970

50

50

35 км

19.
20.

с.Ломовка
с.Никольское

АЛС-4096с
КСМ «Кварц»

1975
1977

256
64

248
50

15 км
22,5 км

21.

с.Пошатово

АТСК 50/200

1979

100

100

26 км

22.
23.

с Пустынь
с.Бебяево

АТСК 50/200
АЛС4096

1970
1995

100
704

100
674

32,5 км
12,5 км

р.п.Выездное

АТСК Квант

1994

1808

1808

4 км

2003

576

574

6 км

8300

7909

24.
25.

пос.Березовка

SI-2000

ИТОГО:
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Приложение 2
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Развитие средств связи ( в части обслуживания населения)
Показатели

Ед.
измерения
ед.

2005

2007

-

-

Число сельских населенных пунктов, не имеющих

«

-

-

организаций связи
Число телефонных станций общего пользования

«

25

25

«

21

9

21

9

Число телефонных аппаратов на общей

«
тыс. шт.

7400

7909

телефонной сети, всего
в том числе квартирных телефонов

«

6800

7410

Число организаций связи общего
пользования, всего

Число сельских населенных пунктов, не имеющих
телефонной связи:
- с административным центром
муниципального района
- с.г.Н.Новгородом

Приложение 3
Наличие связи
по категориям пользователей Арзамасского района
№
1
1.

2.

Наименование
2
Населенные пункты: ВСЕГО
Из них:
1.1. до 50 жителей

2002г.
Наличие
Телефон
3
4
104
81
24
8

2007г.
Наличие
Телефон
5
6
94
103
23

14

1.2.

до 100 жителей

15

10

15

15

1.3.
1.4.

до 200 жителей
свыше 200 жителей

17
48

15
48

17
48

17
48

Соцкультбыт: ВСЕГО
Из них

279

120

269

213

2.1.
2.2.

ФАП, больницы,
Аптеки

47
5

33
3

40
9

34
9

2.3.

Профилактории

1

1

1

1

2.4.

19

15

19

19

2.5.

Дома отдыха
Пионерские
Школы

34

33

33

32

2.6.
2.7.

Магазины
КБО

105
3

9
1

93
2

79
1

2.8.

Дома культуры

49

9

46

19

2.9.

Д/сады

16

16

16

16
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Радиофикация
Общее количество установленных радиоточек проводного радиовещания
составляет – 21400 шт.
Радиофикация осуществляется

от центрального радиоузла г. Арзамаса.

Радиоузел оборудован пятью усилителями (Луч5-3шт, УПВ-5-2 шт.) К радиоузлу
подключены опорно-усилительные станции ОУС по 2,5 кВт, расположенные в с/советах.
Сеть радиофикации района выполнена в воздушном исполнении.

Телевидение
Арзамассакий район находится в зоне уверенного приема и обеспечивается
телевизионным вещанием от Арзамасского ретранслятора.

Связь
Проектные предложения
В наши дни одной из наиболее динамично развивающихся отраслей науки и
техники является связь. XXI век принес новые системные решения, возникли новые
технологии, новые скорости передачи информации. У потребителей появились новые
требования. Люди сегодня нуждаются не только в надежной, но прежде всего в высококачественной и высокоскоростной

телефонной связи, которая остается самым

распространенным средством общения, велик спрос на постоянно развивающиеся
новые виды телекоммуникационных услуг. Цель развития телекоммуникационной сети
– максимальное удовлетворение растущего

потребительского спроса на услуги

телефонной сети путем ускоренного внедрения и развития широкого спектра услуг на
базе современных технологий.
Расчет

потребного

соответствии с нормами

количества

телефонов

на

перспективу

выполнен

в

«Гипросвязь-2» (100% телефонизация квартир, частных

домов). Расчетами учтены телефонизация объектов соцкультбыта, общественных,
административных зданий, объектов коммунального хозяйства и предприятий, не
имеющих своих станций.
Общее количество номеров на расчетный срок составляет: 9300.
С

учетом

перспективного

телекоммуникационной

развития

района

в

целях

развития

сети проектом предлагаются новые системные решения.
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особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит
значительно повысить качество связи.
Проектом предлагается замена АТС с увеличением монтированной емкости в
селах Чернуха, Выездное, Ломовка, Морозовка, Бебяево, Шатовка,

Балахониха,

Криуши.
Замена и переоснащение действующих АТС в частности замена АТСК 50/200 с
минимальными затратами на основе SI2000 MSAH, которое обеспечивает передачу
речи и данных по витой паре на базе технологии ХDSL.
Для модернизации сельских сетей достаточно заменить 2 палаты – палату
аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.
Также проектом предлагается реконструкция кабельного хозяйства, увеличив
пропускную способность магистральных

и межстанционных линий волоконно-

оптическим кабелем.
Волоконно-оптический

кабель

самый

прогрессивный,

единственный

тип

коммуникации, обеспечивающий максимальную пропускную способность.
Оптоволокно эффективно на любых расстояниях от узла связи, а состав кабеля
обеспечивает его долговечность. Прокладка оптоволокна – первый необходимый шаг в
модернизации сетей.
Проектом предлагается строительство оптоволокнистых линий связи:
Арзамас – с. Балахониха
Арзамас – с. Ломовка
Арзамас – с. Шатовка
Арзамас – с. Березовка, с. Бебяево
с. Чернуха – с. Пустыть.

Радио
Проводное вещание завоевало прочные позиции и стало для населения
обычным элементом коммунальных услуг.
Общее расчетное количество радиоточек на перспективу К2021 составит -3250
шт.
Имеющиеся

в

радиосети

опорно-

усилительные

станции

предлагается

реконструировать заменив усилители УПВ-1,25 на более современные типа «Луч-1,25».
Проектом

предусматривается также расширение эфирного вещания. Для

эфирного вещания рекомендуется использовать малогабаритные, многопрограммные
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приемники типа «Микрон».
Внедрение

в

будущем

цифровых

методов

подачи

сигналов

улучшит

значительно качество вещания.

Телевидение
Телевидение – наиболее распространенная телекоммуникационная услуга. Это
обусловлено доступностью услуг практически в любой точке.
В России в силу экономических и социальных причин для большинства
населения источником получения телепрограмм является эфирное вещание.
Общество на рубеже ХХ и ХХI веков изменилось кардинально и телевидение
сыграло и играет большую роль, являясь зеркалом происходящих событий.
Все дальнейшее развитие телевидения. В России

неотделимо от перехода

эфирного вещания на цифровые технологии и полного отказа от аналогового вещания в
течение 10-15 лет. Задача развития телевещания создание условий для свободного
приема большего числа телепрограмм населением этого региона.
Цифровое телевидение приведет к образованию новых потребительских услуг,
которых ранее не было.
За последнее время появились новые технологии и в ближайшее время должна
начаться глобальная модернизация технических средств наземной передающей сети,
что сделает цифровое телевидение повседневным массовым и легкодоступным.

Мобильная связь
Стремительное развитие инфрокоммуникационных технологий привело к
развитию мобильной связи. Мобильный телефон практически превращается в
персональный компьютер, обеспечивая абонентам широкий спектр услуг и практически
неограниченный доступ к информационным ресурсам общества в любое время из
любой точки земного шара.
Сегодня все ценят мобильность услуг. Эта технология может широко
использовать в сельской местности.
В мобильной связи множество абонентских устройств, в которых совместились
телефон, видеокамера, киноэкран. Развитие мобильной связи расширит сферы её
применения в области передачи данных.
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Интернет
Одним из замечательных

событий в области телекоммуникаций явилось

создание и стремительное развитие сети Интернет. Теперь для доступа к огромному
информационному
разнообразных

богатству, накопленному человечеством и для получения самых

услуг

любому

абоненту

телефонной

сети

достаточно

иметь

персональный компьютер, модем и линию связи к серверу.
Пока этот вид связи не нашел широкого распространения в сельской местности.
Недостаток этого вида связи –
а) высокая стоимость ПК;
б) низкий уровень платежеспособности населения;
в) недостаток информационной подготовки населения.
Рост экономического развития района приведет к повышению покупательной
способности населения и, соответственно повышению спроса на Интернет услуги.
6.3. Инженерная защита территории
К отрицательным факторам, влияющим на развитие района, относятся
овражная эрозия, заболоченность, карстовые процессы.
Образование

оврагов

обусловлено

не

только

обычной

эрозионной

деятельностью текучих вод. Склоны оврагов крутые, местами обрывистые и обнаженные. Как правило, вершины оврагов ветвятся, давая сеть мелких отвершков. Большая
часть оврагов имеет тенденцию к дальнейшему росту. Проявлению эрозии также
способствует и интенсивное использование почвенного покрова без соблюдения
противоэрозионных мероприятий.
Эрозионные процессы наблюдаются:
- руч. Ковлей - берега обрывистые, множество растущих отвершков оврагов в
районе с.с. Бестужево, Скорятино, Панфилово;
- руч. Чивалда - растущие овраги в районе с. Казаково;
- р. Ковакса - берега обрывистые, имеются растущие отвершки оврагов в районе с.с. Пошатово, Селема, Никольское, Ковакса, Лидовка;
- правый приток р. Вадок - растущие овраги между с.с. Протопоповка и Морозовка;
- с. Волчиха - имеются растущие овраги на балке Медвежья, восточнее села,
так же имеются растущие овраги на южной части села.
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Схемой предлагается:
Для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов «Схемой»
рекомендуется проведение комплексных противоэрозионных мероприятий:
1. Лесомелиоративные работы - устройство полезащитных лесных полос для
регулирования поверхностного стока, изменения водного режима территории и
непосредственного укрепления поверхностных горизонтов почв и материнских пород.
Кроме то го, рекомендуется применение буферных травяных полос, залужение
эрозионных склонов многолетними травами.
2.

Гидротехнические

работы

-

строительство

водоулавливающих,

водоудерживающих и водорегулирующих сооружений для перехвата и замедления поверхностного стока, а также для увеличения инфильтрации поверхностных вод.
3. Укрепление участков активного развития размыва засыпкой промоин с последующим укреплением их одерновкой.
4. Строгое соблюдение правил землепользования и агротехники - установление
охранных зон, в пределах которых недопустима вырубка леса, распашка земель,
бороздование и щелевание рекомендуется проводить по простиранию склонов. В
поймах рек, на участках, где наблюдается застой поверхностных вод или уровень
грунтовых вод залегает близко от поверхности земли, важным способом улучшения
территорий, заболоченных и занятых болотами, является устройство осушительных
мелиорации: устранение избыточного обводнения грунтов, изменение их водного
режима - понижение уровня грунтовых вод, ограждение этих участков от притока
поверхностных и подземных вод, регулирование поверхностного стока, проведение
планировочных работ. Вокруг участков выклинивания подземных вод и заболоченных
площадей рекомендуется устройство ловчих канав для перехвата грунтовых вод и
строительство временных осушителей для отвода избыточной воды.
На участках развития суффозионных процессов необходимо применять меры,
оказывающие влияние на уменьшение градиентов и скоростей фильтрационного потока
—

снижать

уровни

подземных

вод,

устраивать

шпунтовые

ограждения

и

противофильтрационные завесы. В районе, по долинам рек, развитие имеют русловые
процессы - часто наблюдается помыв и разрушение речных берегов. Для защиты
берегов рек рекомендуется устройство таких противоэрозионных мероприятий, как
строительство берегоукрепляющих и регуляционных сооружений. Это позволит
улучшить дренируемость рек, уменьшить площади заболачивания поймы, уменьшить
скорость заиления русел.
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Необходимо отметить, что изученность и освещенность района специальными
гидрогеологическими, санитарно-охранными работами очень слабая. Не ведутся
работы по выявлению дренажного стока, инфильтрационного питания грунтовых вод,
взаимосвязи водоносных горизонтов между собой, расхода грунтовых вод, нет
специальных гидрорежимных створов по наблюдению за химическим составом вод.
Карстовые формы рельефа приурочены к долинам рек и оврагов, встречаются и
на водоразделах рек. Интенсивным развитием карста характеризуется долина р. Теши,
её притоков (встречаются карстовые воронки, озёра, овраги и др.)
Происхождение карста связано с близким залеганием карбонатных и гипсовоангидритовых пород

перьми и карбона, непосредственно под четвертичными

отложениями, в зоне активной циркуляции подземных вод. Изучением

карстовых

явлений на рассматриваемой территории занимается Дзержинская карстовая станция,
где разработаны рекомендации по использованию территорий различной степени
устойчивости для целей строительства. В целях избежание активизации карстовых
процессов на участках распространения, большое значение должно быть уделено
мероприятиям, исключающим возможность проникновения поверхностных, сточных и
производственных вод

в карстующиеся породы, организованный отвод ливневых,

талых и производственных вод, планировке территории, устройству отмосток и т.д.
При конкретном проектировании для ведения строительства необходимо
проведение комплекса инженерно-геологических изысканий.
6.3.1. Современное использование поверхностных водных ресурсов.
Водоснабжение и водоотведение
Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
реки района не используются.
Из поверхностных источников - Пустынских озер - вода забирается на
хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Арзамаса с фактическим водоотбором
9,9тыс.мЗ/сут или 114,5л/с. Пустынские озера входят в состав заповедника природы и
дальнейшее их использование в качестве источника водоснабжения не рекомендуется.
Источником

хозяйственно-питьевого

и

производственного

водоснабжения

являются, в основном, подземные воды путем устройства скважин на воду. Часть
населения пользуется водой из шахтных колодцев.
Водоотведение в реки происходит от очистных сооружений с. Абрамо, с.
Березовка, с. Ломовка, с. Бебяево, с. Мотовилово, с. Чернуха, с. Шатовка.
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По берегам рек расположены сельские населенные пункты, животноводческие
помещения, летние лагеря скота, от которых нет сосредоточенного сброса сточных вод,
но с паводковым и ливневым поверхностным стоком происходит вынос бытовых
отходов с их территорий.

Орошение и осушение
В Арзамасском районе осушенные площади занимают около 4 000га и находятся они, в основном, в бассейне р. Тёша. Осушаемые земли расположены по
обоим берегам р. Тёша, в бывших колхозах Борьба, им.Кирова, Тумановский,
Шерстиновский, Мировой Октябрь, совхозах Коваксинский, Ломовский. Площади
участков колеблются от 100 до 1000га. Осушительная сеть, в основном, открытая,
имеется также закрытый дренаж.
Осушительные системы находятся в неудовлетворительном техническом
состоянии, так как работы проводились, начиная с 60-х и по 90-тые годы прошлого века.
Каналы разрушились, заросли, заилились.
Большая часть осушенных земель используется под сенокосами, пастбищами,
кормовыми культурами.
Сброс коллекторно-дренажных вод осуществляется в р. Тёша.

Рекреация, рыбное хозяйство и другие виды водопользования
Реки Тёша и Сережа являются маловодными и в зависимости от периода года
имеют не одинаковый водоток. Они не пригодны для судоходства, лесосплава,
товарного рыболовства. Используются для купания, отдыха населения и водопоя скота
в летнее время. Развито любительское рыболовство.
В бассейнах рек находится 19 прудов и водохранилищ. Рыбохозяйственного
значения они не имеют, на них развито лишь любительское рыболовство.
Рыбоводных хозяйств в бассейнах рек нет.
На живописных берегах рек, особенно р. Сережа, расположены многочисленные
дома и базы отдыха, санатории, профилактории, пионерские и спортивные лагеря,
комплексный охотничий заказник, охотничьи хозяйства, закрепленные за областным,
районным обществом охотников и рыболовов
В бассейне р. Сережа расположен Пустынский заповедник на площади 6200га,
включая озера Глубокое, Широкое, Святое, Долгое, Наровое, Карасева и т.д.
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Регулирующие объекты и другие сооружения на реках
На реках Тёша и Серёжа и их притоках построены пруды, водохранилища,
копани. Объем копаней составляет от 16тыс. мЗ до 1,0тыс. мЗ.
Характеристики основных прудов и водохранилищ приведены в таблице 2-1.
Таблица 2-1.
№№
п/п

Наименование ГТС

Объем
тыс. мЗ

Напор/
высота м

1

2

3

4

1

Пруд в 0,6км Ю с. Морозовка

400,0

5,9/8,6

нормальный земли а/д с.
Морозовка

2

1320,0

6,1/8,4

332,0

4,2/5,6

пониженный, земли а/д с.
неудовлетвор Морозовка
нормальный земли ж/д

108,0

3,24/4,5

нормальный

5

Пруд в 1,4км СЗ с. Морозовка
на р. Вадок
Чибышевское водохранилище в 0,35км Ю с.Морозовка
Цимлянский пруд в 0,25км Ю
с. Красное на овраге Лава
Армянский пруд в п.Ломовка

90,0

5,3/2,3

нормальный

6

Пруд в 1,5км Ю с. Кирилловка

54,0

5,4/7,0

7

Пруд в 1,1км СВ с.
Кирилловка
Пруд в 1,1км СВ с.
Кирилловка
Пруд в 0,8км В с. Чуварлейка

156,0

7,8/10

пониженный,
неудовлетвор
нормальный

37,0

3,6/6,0

нормальный

50,0

4,5/7,4

нормальный

10

Пруд в 2,8км СЗ с. Новый
Усад

214,5

5,7/6,7

нормальный

11

Пруд в с. Новый Усад

36,0

3,3/3,8

нормальный

12

Пруд в с. Никольское

25,0

3,8/4,3

нормальный

13

77,0

5,5/6,0

разрушен

14

Пруд «Большой» в д.
Успенское-2
Пруд в 2км С с. Вацкое

476,0

2,9/4,9

нормальный

15

Пруд в с. Костылиха

36,0

2,8/4,0

нормальный

16

Конопляный пруд -с.
Васильев Враг

25,0

1,9/3,5

нормальный

17

19,0

2,6/3,5

опасный

18

Бутырский пруд -с. Васильев
Враг
Шикин пруд -с.Васильев Враг

19,0

2,3/3,0

19

Пруд ЮВ части с. Чернуха

18,0

1,0/1,5

пониженный,
неудовлетвор
нормальный

3
4

8
9

Уровень
Территория
безопасности затопления
5

6

земли а/д
с.Красное
хоз.по
стройки
земли а/д

2,3га
о
оро
ЛЭП
4опоры
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Пруды и водохранилища используются для любительского рыболовства,
купания

и

отдыха

населения,

противопожарных

целей.

Копани,

в

основном,

используются для поения скота, поливки приусадебных участков в летнее время.

Затапливаемые и подтапливаемые территории
Основную угрозу в паводковый период

на территории Арзамасского района

представляют р. Теша и р. Сережа с их притоками (Акша, Ковакса, Телемей, Иржа,
Чернушка, Вадок).
На основании многолетних наблюдений в зону затопления могут попасть 9
населенных пунктов (103 дома, 170 человек, 28 голов КРС) и

сибиреязвенный

скотомогильник д. Марьевка.
В зону затопления могут попасть населенные пункты:
№
п/п

Наименование
населенного пункта

Кол-во
домов

Кол-во
жителей

КРС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

д. Бебяево
р.п. Выездное
с. Заречное
с. Сальниково
с. Водоватово
с. М. Туманово
п. Пошатово

8
18
9
4
8
10
29

14
37
12
4
12
16
47

3
4
3
3
5
7

8.
9.

с. Морозовка
с. Протопоповка

5
12

10
18

3
-

Куда
производится
отселение
Школа
Школа
Школа с Н.У сад
Школа с Н.У сад
Школа
Школа
Школа с.
Чернуха
Школа
Школа

с. Выездное подтапливаемая территория ЮВ села 10-15 га, север села ≈10 га.
с. Кичанзино – северная часть села ≈5,0 га пойма нуждается в осушении на
площади = 50 га.
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6.3.2. Перспективное использование водных ресурсов
Орошение и осушение
Для развития отрасли животноводства необходимо создание кормовой базы.
Для выращивания однолетних и многолетних трав рекомендуется задействовать
осушенные

пойменные

земли,

которые

необходимо

привести

в

порядок.

На

существующих осушенных землях требуется проведение работ поре-конструкции,
которая будет заключаться в следующем:
замена открытой осушительной сети на закрытую дренажную сеть;
проведение культурно технических работ
очистка открытых осушительных каналов от зарастания, заиления и т.д;
окультуривание

осушенных

земель

(глубокая

вспашка,

дискование,

фрезирование, срезка кочек).
Рекомендуется оставить в естественном состоянии временно-избыточноувлажненные земли, которые используются под естественные сенокосы.

Поверхностные воды
1. с. Выездное

- расположено на левом берегу р. Тёша, прудов нет
и нет места для устройства.
Подтапливаемые территории юго-восточнее села
на площади 10-15 га и севернее села ≈10 га

2. с. Чернуха

- расположена на левом берегу р. Сережа,
посередине села протекает р. Чернушка – левый
приток р. Сережа, имеют небольшие озера.
Для устройства прудов нет места

3. с. Мотовилово

- поверхностных источников нет (рек, прудов).
Имеются небольшие
В центре села расположено озеро диаметром
∼200м, на южной окраине села расположено
торфяное болото, посередине которого проходит
открытый осушительный канал.
Для устройства прудов нет места

4. с.Ломовка

- поверхностных источников нет (рек, прудов)
Имеются небольшие, на восточной окраине
небольшие озера
Места для создания прудов нет

5. с. Протопоповка

-поверхностных источников нет (прудов, рек)
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6. с. Морозовка

- поверхностные источники имеются – большие
пруды, 2 пруда южнее села, 1 пруд севернее села
на берегу которого расположен профилакторий.

7. с. Березовка

-расположено на правом берегу р. Тёша, прудов
нет и нет места для их устройства

8. с. Бебяево

- расположено на левом берегу р. Тёша, прудов
нет и нет места для их устройства

9. с. Шатовка

- имеются небольшие пруды и копани, как в центре
села так и на окраинах

10. с. Слизнёво

- расположено по обоим берегам руч. Ковлей,
прудов нет.
Есть возможность создать пруд Южнее села руч.
без названия

11. с. Красное

- расположено на левом берегу р. Тёша, имеются
два пруда на овраге Лава в 0,25 и 0,5 км южнее
села.

12. с. Балахониха

- на западной окраине расположен небольшой пруд
V≈20,0 тыс м3, имеются небольшие копани.

13. с. Криуша

- расположено на левом берегу р. Сережа. прудов
нет и нет места для их устройства.
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7. Охрана окружающей среды.
7.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Оценка существующего характера территорий
Территория района в орографическом отношении относится к западной части
Приволжской

возвышенности

и

представляет

собой

приподнятую

равнину,

расчлененную системами рек, относящихся к бассейну р.р. Оки и Волги.
Для

района

характерны

средние

высотные

отметки

150-170м,

причем

отдельные отметки превышают 200-220м. Минимальные отметки – в долинах рек Теши115м, Сережи-117м.
Равнина расчленена довольно густой эрозионной сетью, относящейся к
бассейну р.Теши.
В геоморфологическом отношении выделяются три района:
1. Эрозионно-денудационная холмистая равнина охватывает южную часть
территории. Представляет

собой всхолмленную возвышенную равнину с четко

выраженными водораздельными участками и понижением в сторону р.Теши и ее
притоков, с абс. Отм. 160-230м. Сложена в основном юрскими глинами, на поверхности
перекрытых элювиально-делювиальными и моренными суглинками.
В формировании рельефа этого района преобладающее значение имеют
процессы эрозии и денудации. Карстовые процессы развиты в долинах рек, оврагов,
балок. На водораздельных участках карстовые формы встречаются в виде отдельных
воронок.
2.Эрозионно-аккумулятивная равнина охватывает северную часть района,
Характеризуется абсолютными отметками в пределах 120-160м, достигая 184м
(междуречье Теши и Сережи).
Сложена

пермскими

породами,

покрытыми

значительной

мощности

флювиаиляциальными песками, развитыми на большей части равнины.
На формирование рельефа преобладающее значение оказали процессы эрозии
и аккумуляции, получившие наибольшее развитие в днепровское оледенение.
Расчлененность равнины менее выражена, что объясняется меньшим перепадом высот
и распространением водонепроницаемости отложений.
В данном районе карст развит интенсивно, имеет место широкое развитие
карстовых озер.
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3. Эрозионно-аккумулятивная плоская равнина – долина р.Теши и ее притока
Сережи, Ирши, Акши.
Долины этих рек приурочены к области эрозионно-тектонической депрессии и
выполнены аллювиальными отложениями.
Они характеризуются полным выражением в рельефе надпойменных террас, из
которых I и II наблюдаются повсеместно, а III – в виде останцев на отдельных участках.
Долина
верхнем

р. Теши шириной до 4 км, склоны умеренно крутые и пологие, в

течении

открытые,

ниже

Арзамаса

покрыты

лесом,

ширина

поймы

непостоянная, обычно не более 200-300м, однако достигает 2-3км.
Для Сережи характерна асимметрия долины, незначительной ширины поймы.
В данном геоморфологическом районе вследствие эрозионно-аккумулятивных
процессов развит карст, характерный частым образованием свежих провалов.
К территориям неблагополучным в экологическом отношении в экологическом
отношении можно отнести:
•

Район Ломовского спиртзавода, ручей Осиновка (загрязнение ручья и

прилегающей к заводу территории бардой.
•

Территория Саблуковской свалки (горение отходов)

•

Территория водоохраной зоны р.

в районе ОС ООО «Горводоканал»

(хранение отработанного ила в количестве более 100 тыс. тн).
•

Территория бывшего карьера по добыче песка, в районе с. Березовка

(вывозка бытовых отходов жителями ближайших населенных пунктов).
•

Территория бывшего Вентутильзавода (мазутное хозяйство

•

Территория Пустынских озер (свалка бытовых отходов)

Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха.
Всего на территории района расположено 129 источников, из них 114 –
организованных (имеющих разрешения на выбросы). Объем выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух на территории Арзамасского района в 2005 году
составил – 724,851 т, из них:
•

Твердые вещества – 356,15 т

•

Жидкие и газообразные – 368,301 т
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Основными источниками загрязнения воздуха района являются следующие
предприятия: МУП «Теплоэнергетическое предприятие администрации Арзамасского
района», ФГУП НПП «Исток» (с. Чернуха), МУ ССЛ «Золотой колос», ОАО
«Арзамасспирт» (с. Ломовка), ООО «Стора Энсо Пакаджинг ВР» (с. Пешелань), ООО
«Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» (с. Пешелань), ОАО «Арзамасский завод
минераловатных плит», Балахонинская нефтебаза (с. Балахониха), ООО Пансионат
«Мечта» (с. Криуша).

Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных
объектов.
По

характеру

водного

режима

реки

района

принадлежат

к

восточно-

европейскому типу с отчетливо выраженными весенним половодьем, устойчивой
летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой
низкой зимней меженью. Наиболее значительные реки района - Теша и ее правый
приток Сережа. У Теши необычно широкая для малой реки пойма, достигающая в
поперечнике до 3-4 км. Здесь находятся основные сенокосные и пастбищные угодья
района, а также залежи торфа, используемого как удобрение. В районе имеются
несколько крупных озер: Пустынские, Тумановское, Пиявочное.
Удельный вес загрязненных водоемов около 75%. К ним относятся реки: Теша,
Сережа и др.
Качество воды р. Теши в черте города Арзамаса по комплексу загрязняющих
веществ определялось 3Б классом очень загрязненных вод, ниже по течению, в
контрольном створе, качество воды ухудшилось с переходом в 4А класс грязных вод.
На территории района в 2005 году всего было сброшено сточных вод – 18925,17
3

тыс. м /год, в том числе:
•

Через очистные сооружения в водоем – 15381,8 тыс. м3/год;

•

Без очистки на рельеф местности – 86,5 тыс. м3/год

•

Без очистки в водные объекты – 285,87 тыс. м3/год

•

Условно чистых вод 3171 тыс. м3/год

Основные источники загрязнения:
•

ООО «Горводоканал» (р.п. Выездное)

•

ООО «Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» (с.Пешелань);
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•

ООО Пансионат «Мечта»

•

БОС п. Березовка

•

БОС с. Бебяево

•

Нефтебаза с. Балахониха

Ряд предприятий сбрасывает стоки в водоем без очистки, в первую очередь к
ним относятся:
•

МУ ССЛ «Золотой колос»

•

ОС с.Абрамово

•

ОС с.Шатовка

•

б/о «Водопрь»

•

ОАО «Арзамасспирт» (с. Ломовка)

Состояние и загрязненность подземных водных объектов.
Основным водоносным горизонтом для водообеспечения потребителей района
служит горизонт, приуроченный и отложениями ассельского яруса нижней Перми и
верхнего карбона. Водовмещающими породами служат трещиноватые доломиты и
известняки. Общая мощность горизонта -180-200м. Дебит скважин -4.3-24.0м. Воды
горизонта пресные, с минерализацией 0.26-0.37г/л, с общей жесткостью 2.2-6.6мг/экв./л.
По составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.
Слизневский

участок

Южно-Горьковского

месторождения

обеспечивает

хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Арзамаса. Расположен водозабор в 16 км к
юго-западу от г. Арзамас. В 2005 г. добыча подземных во на водозаборе составила
15114,6 тыс м3/год (41,4 тыс м3/сут) при лимите водопотребления на 2005 г. 17703,3
тыс м3/год. Эксплуатация водозабора начата в 1979 г. По результатам наблюдения
максимальная сработка уровня в эксплуатационных скважинах составила 3,15 м при
допустимом понижении 75,0 м.По результатам опробывания эксплуатационных скважин
подземные

воды

эксплуатируемой

серии

гидрокорбонатные

кальцево-магнивые.

Качество воды в целом соответствует СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода» за
исключением пониженного содержания фтора.
Оперативный экологический мониторинг на территории, прилегающей к базе
ликвидации ракет в двух населенных пунктах района (Чернуха, Мотовилово) в июне
2005г

зафиксировал

содержание

спецкомпонента

–

мономера

фурфуральноацетонового в количествах 0,5-1 Пдк. Превышение содержания нитратов,
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магния, железа, реже – значения мутности, единично – жесткости и сульфатов в
количествах от 1 до 2 ПДК фиксируются почти во всех опробованных пунктах.
Контроль за качеством подземных вод в эксплуатируемых скважинах на
территории населенных пунктов района, проводимый органами «Роспотребнадзора»
выявил превышение ПДК следующих ингредиентов:
•

Жесткость общая – с.Криуша, с.Поголовка, с.Ломовка, с.Мотовилово,
с.Волчиха, с.Судеб, с.Вторуссое, с.Пешелань

•

Сухой остаток – с.Морозовка, с.Пешелань

•

Цветность – с.Морозовка

•

Сульфаты - с.Морозовка, с.Пешелань

•

Нитраты - с.Мотовилово, с.Волчиха.

•

Марганец - с.Судеб, с.Вторуссое

В остальных населенных пунктах превышений ПДК не выявлено.
Наибольшее внимание из выявленных превышение заслуживает превышение
по нитратам в с.Мотовилово и с.Волочиха носящее ярко выраженный антропогенный
характер.
На территории Арзамасского района зарегистрирован 1 источник загрязнения –
производственная территория ОАО «Арзамасский хлеб». Загрязнение нитратами – 1,48
ПДК выявлено в 2003 году. Дальнейший контроль не проводился.

Состояние и загрязненность почв
Почвенный покров территории района. относится в основном к лесостепной
зоне почвообразования.
Здесь можно выделить две зоны, отличающиеся между собой в почвенном
отношении – северную и южную. Границей между этими зонами являются р.Теша.
1. Северная зона (лесная). Почвы в основном дерново-подзолистые с градацией
на слабо, средне и сильно подзолистые. К востоку они постепенно переходят в светлосерые оподзоленные и серые слабооподзоленные почвы.
По механическому составу эти почвы в основном являются песчаными
суглинками и тонкими, супесями, постепенно переходящими к западу в супесчаные и
песчаные почвы, а к востоку – в легкие суглинки.
Почвы

северной

зоны

бедны

питательными

веществами,

отличаются

незначительным содержанием гумуса и поэтому малоплодородные. К югу, в пойме
р.Теши, подзолистые почвы резко переходят в дерновогливые, которые тянутся узкой
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полосой вдоль всей поймы.
Западная

часть

поймы

характеризуется

перегнойно-торфяными

и

луговоболотными почвами.
2. Южная зона. Почвы преимущественно черноземные, мало и средне-мощные,
малогумусовые. В них вкраплены участки с темно-серыми опозолистыми почвами.
По механическому составу почвы южной зоны представлены средними и
тяжелыми суглинками.
По площади земель обе зоны примерно равновелики, но большая часть
северной зоны занята под лесом, в то время как основную часть южной зоны
составляют сельхозугодья.
К отрицательным физико-геологическим процессам относится и овражная
эрозия, имеющая место на территории района.
Образование

оврагов

обусловлено

не

только

обычной

эрозионной

деятельностью текучих вод, но и суффозионно-карсиовыми процессами, в результате
образования провалов. Склоны оврагов крутые, местами обрывистые и обнаженные.
Как правило, вершины оврагов ветвятся, давая сеть мелких отвершков. Большая часть
оврагов имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Качество

земель

имеет

широкий

диапазон

почвенных

характеристик.

Преобладают темно-серые лесные и выщелочные черноземы, с содержанием гумуса от
2,5 до 5,5% гумуса. Естественный уровень плодородия от 15 до 27 цн/га зерновых
культур
В настоящее время происходит увеличение площадей в хозяйствах с низким
содержанием гумуса. Этому способствует снижение внесения в почву органических
удобрений. Другой, не менее важной причиной снижения гумунисированности почв
является водная эрозия почв. В районе имеется 17,4 тыс. га (20%) смытых почв пашни.
Определение тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром,
ртуть), мышьяка и радиоактивных элементов (цезий-137, стронций-90) в почвах
Арзамаского района проводилось в 1998-2003 г. Результаты показали, что содержание
всех перечисленных тяжелых металлов и мышьяка в почвах пахотных и кормовых
угодий не превышает предельно допустимых концентраций, в связи с чем почвы района
относятся к первой и второй группам, без ограничений и наличия особых требований
ведения сельскохозяйственного производства.
Радиологическими исследованиями выявлены незначительные (13,8-16,2 Бк/кг)
превышения содержания цезия137 над фоновыми концентрациями (9 Бк/кг) на общей
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площади 3660 га в следующих хозяйствах:
•

СПК колхоз им.Кирова – 590 га (13,8 Бк/кг)

•

СПК «Мировой Октябрь» - 261 га (13,5 Бк/кг)

•

СПК «Борьба» - 445 га (12,3 Бк/кг)

•

ООО АФ «Nomas@ - 591 га (15,5 Бк/кг)

•

ТК «Приозерье», Кузьменков и К – 117 га (12,3 Бк/кг)

•

КТ «Надежда Гаврилова» - 258 га (12,7 Бк/кг)

•

ООО «Успенское – 344 га (13,3 Бк/кг)

•

АОЗТ «Рассвет» - 540 га (16,2 Бк/кг)

•

ООО «Чернуха» - 514 га (12,0 Бк/кг).

Такое содержание цезия-137 в почве не увеличивает его концентрацию в
сельскохозяйственной продукции. Вся продукция, выращенная в данных хозяйствах,
соответствует санитарным нормам.

Радиационная обстановка
Мощность эквивалентной дозы при измерении гамма-фона на территории
Арзамасского района составляет 0,11-0,12 мкЗв/час, что не превышает допустимых
нормативов. Радиоционная обстановка в районе оценивается как удовлетворительная.
Проведенными в 2005 году исследованиями зарегистрированы высокий гаммаактивности пород в скважинах близко расположенных к с. Большое Туманово, с Новый
Усад, с. Ездаково, с. Водоватово и Слизневскому водозабору, что позволяет их отнести
к возможно радоноопасным зонам. Одновременное проведенное обследование ряда
зданий в г. Арзамас показало превышение содержания радона в подвальных
помещениях двух зданий (более 100 Бк/м3). При решении вопроса о строительстве всех
новых зданий в районе необходимо обследование каждого земельного участка на
содержание радона.

Отходы производства и потребления
На территории Арзамасского района полигоны ТБО, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы отсутствуют. Отходы производства и потребления
размещаются на свалках. Характеристика свалок приведена в таблице:
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№ п/п

Место расположение
свалки

Примечание

Площадь
Количество
свалки
размещенных
га
отходов на
26.09.2006
тыс. м3

1
2

р.п. Выездное
село Абрамово

0,1
0,3

0,3
0,1

несанкционированнная
несанкционированнная

3

поселок Балахониха
село Большое
Туманово
село Водоватово
село Красное
село Ломовка
село Пустынь
село Саблуково
село Слизнево
село Чернуха
село Шатовка
Итого

0,1

0,5

санкционированная

0,31
0,3
0,15
0,7
0,1
2975
0,05
3,55
5,6
2986,26

0,3
0,3
0,3
0,5
0,1
6
0,1
0,4
0,5
9,4

несанкционированнная
несанкционированнная
несанкционированнная
несанкционированнная
несанкционированнная
несанкционированнная
несанкционированнная
санкционированная
санкционированная

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Все свалки организованы без проекта, противофильтрационные экраны,
сооружения для контроля за состоянием окружающей среды, сбор фильтрата
отсутствуют. Изоляция слоев отходов не производится. Отсутствуют административнобытовые и производственные здания и сооружения.

Особо охраняемые территории
Перечень особо охраняемых территорий Арзамасского района утвержден в
составе «Перечня природных объектов и территорий Нижегородской области,
относящихся

к

природно-заповедному

фонду»,

утвержденных

распоряжением

Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 г. № 591-р. Согласно этого
перечня на территории района расположены:
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Памятники природы
№
п/п

Наименование

1
2

Болото Козье
Болото Мостовое

3

Пустынские озера

4

Роща Высокая гора

5

Массив хвойношироколиственного
леса по р.Сереже

6

Исток р. Ишлей

7

Озеро Большое
Тумановское и
прилегающий
лесной массив
Болото по р.Сырой
Ирзяк

8

9

Дендрарий
Арзамасского
лесхоза

Площадь Решение о
Лесхоз,
Охранная зона
создании и Площадь
землепользователь, , га
Лесхоз,
утверждении
землевладелец
, га
лесопользовате
паспорта
ль,
землевладелец
Решение
КТ «Приозерье»
30,0
Водоохранная зона 300 м
исполкома Водоохранная зона 300 м
КТ «Приозерье»
22,0
Горьковского
Совета
народных
депутатов от
20.05.1977 №
360
Водоохранная зона 50
Земли земзапаса
300
Решение
метров
исполкома
Ширина прибрежной
Горьковского
полосы 200 метров
Совета
народных
депутатов от
20.10.1965 №
915
Решение
Арзамасский лесхоз 45,8
исполкома
Арзамасское
Горьковского
лесничество кв. 107
Совета
народных
депутатов от
14.02.1984 №
56
В стадии
445,7
В тех же
Арзамассий лесхоз 462,3
оформления
кварталах
Сережинское
лесничество кв.91101, 109-112
В стадии
125,4
В тех же
Арзамасский лесхоз 29,2
оформления
кварталах
Коваксинское
лесничество кв.85,
96
373
В стадии
Арзамасский лесхоз
оформления
Абрамовское
лесничество кв.65,
66, 78
В стадии
338
В тех же
Арзамасский лесхоз 178,3
оформления
кварталах
Коваксинское
лесничество кв.33,
45, 57, 69, 81, 93
10
В стадии
Арзамасский лесхоз
оформления
Арзамасского
лесничества кв.118

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

208

Ресурсные заказники
№
п/п

Наименование

1

Пустынский

Профиль

Лесхоз,
землепользователь,
землевладелец
Ресурсный Арзамасский лесхоз
(охотничий)
Коваксинское
лесничество кв.11
Сережинское
лесничество кв.1-10,
12-20, 25-27, 34-40,
48-54, 58-61, 70-75,
83, 90
Земли госземзапаса
(Пустынские озера)
ТОО «Пустынское»

Площадь, га
Общая В т.ч. ОЗУ
6200

Решение о
создании

Решение
Горьковского
облисполкома от
26.11.84 № 530
(В настоящее
время
переоформляется
в Государственный
природный
заказник)

Общая площадь природоохранных территорий составляет 7650,6 га или 3,8% от
площади района.

Характеристика растительности и животного мира
Заказник «Пустынский»
На территории заказника произрастает более 700 видов растений из 1200
встречающихся в Нижегородской области Из них более 60 видов являются редкими,
реликтовыми или находящимися на границе своих ареалов. Разнообразна флора мхов,
насчитывающая 155 видов, из которых 20 видов являются редкими, реликтовыми или
находящимися на границе ареала. Богато представлена флора водорослей, грибов и
лишайников, среди которых также есть редкие виды
Основная часть территории заказника покрыта лесами. Для лесов заказника
характерно большое фитоценотическое: разнообразие. Здесь расположен наиболее
крупный в области, массив типичных (мало измененных человеком) высоко возрастных
хвойно-широколиственных

лесов.

преимущественно

елово-сосново-липняковых

и

сосново-елово-липняковых. В них древостой первого яруса слагает ель и сосна, а также
осина и береза, единично примешивается дуб, Отдельные деревья ели и сосны имеют
200-летний возраст, достигают высоты 35 м. и диаметра ствола 80-90 см Особый
интерес представляет произрастание в этик лесах единичных деревьев особой формы
сосны обыкновенной —так называемой "воротничковой сосны".
Наиболее сухие участки на вершинах дюн занимают боры беломошники,
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которые характеризуются разновозрастными древостоями, местами имеют невысокую
сомкнутость крон. На меньшей территории распространены боры и ельникибрусничники со сплошным напочвенным покровом из зеленых мхов и преобладанием
брусники в травяно-кустарничковом ярусе. Из других хвойных типов в лесов заказника
можно назвать боры и ельники - приручьевые и долгомошники. А также боры
сфагновые. В пойме реки Сережи представлены участки пойменных дубрав.
Возвышенные участки занимают дубравы снытевые с преобладанием в травостое
сныти обыкновенной В понижениях сформировались дубравы травяные, в травостое
которых преобладают то папортники то крупнотравье. На месте вырубленных сосняков,
ельников,. Хвойно-широколиственных лесов и дубрав сформировались производные
березняки, осинники: и изредка липняки. Большинство болот заказника низинные и
расположены в пойме реки Сережи. Кроме того, среди сошных и смешанных лесов, в
многочисленных карстовых провалах и воронках, площадью не более 10 га можно
встретить болота всех типов (верховые, переходные и низинные) с разнообразными
фитоценозами. Пойма реки Сережи xapaктepизveтся широким распространением лугов
На приподнятых участках поймы встречаются белоусовые и тонкополевичные луга. В
притеррасной и прирусловой части распространены душистоколосковые луга. На
местах среднего уровня с умеренным увлажнением попадаются изредка небольшие
участки лугоовсяничников. В озерах заказника встречаются разнообразные сообщества
прибрежно-водных и водных растений. Большинство озер - эвтрофные. На территории
заказника встречаются растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,
башмачок настоящий произрастает в хвойно-широколиственном лесу к севеpy oт оз.
Святое Пустынское и с. Пустынь, в кв.72 Сережинского лесничества Арзамасского
лесхоза на берегу оз. Парового, пыльцеголовник красный обнаружен в кв,74
Ссрежинского

лесничества

Арзамасского

лесхоза.

В

заказнике

произрастают

занесенные в Красную книгу РФ грибы: грифола зонтичная (трутовик разветвленный) и
ежевик (гериций) кораловидный. обнаружены в кв.58 и 74 Серсжинского лесничества
Арзамасского лесхоза, В Пустынском заказнике обнаружен также занесенный в
Красную книгу РФ лишайник лобария легочная (в кв.74 Сережинского лесничества
Арзамасского лесхоза на северо-западном берегу протоки в оз. Свято Нустынекое).
Заказник является местом произрастания ряда растений, занесенных в Красную
книгу Нижегородской области: башмачок крапчатый обнаружен в кв.51 Сережинекого
лесничества; хвощ камышковый - в ельнике к северу от села Пустынь; голокучник
Роберта и пузырник судетский растут на известняковых обнажениях в кв.74
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Сережинского лесничества; диплазий сибирский и баранец обыкновенный встречаются
в карстовых провалах к северу от Пустынских озер; осока малоцветковая произрастает
на болоте в кв.51 Сережинского лесничества, в озерах Великом и Паровом (Пустынская
система), встречается каулиния (наяда) малая. Остров Салило на оз. Великое является
единственным на юге Нижегородской области местом произрастания северного
кустарника свидины белой (в отрыве от основного ареала). Кроме того, на территории
заказника встречаются редкие виды растений, занесенные в Красные книги различных
рангов -гроздовники виргинский и полулунный, ивы лапландская и черниковидная,
ладьян
трехнадрезный, манник литовский, роголистник крылатый, ужовник обыкновенный,
чабрец обыкновенный, цмин песчаный и др..
Животный

мир

Пустынского

заказника

отличается

большим

видовым

разнообразием.
Богат видовой состав водных беспозвоночных, населяющих озера и небольшие
водоемы в карстовых воронках. Большой интерес представляет присутствие в
планктоне Пустынских озер инфузорий из рода циклотрихиум. Эти инфузории
характерны для крупных озер с чистыми водами (Байкал. Онежское) и являются
редкими для европейской части России. Интересна и своеобразная эфемерная фауна,
развивающаяся в небольших пересыхающих карстовых водоемах-воронках, В ее
составе ракообразные: гемидиаптомус синий, цизикус., линцей и др.
Большим разнообразием отличается энтомофауна заказника. Она типична для
смешанных и широколиственных лесов, но обогащена таежными и степными
элементами, В заказнике отмечены насекомые, занесенные в Красные книги различных
рангов - бабочки аполлон, махаон, подалирий, мнемозина, голубая орденская лента,
переливница большая (ивовая) и медведица Гера, шмели моховой плодовый и
пластинозубый, пчела-плотник, копр лунный; кобылки бескрылая и голубокрылая,
жужелица блестящая, древоточец блестящий, лесной муравей волосистый, муравейамазонка, батозонеллус, пелопей обыкновенный, пелопей, сенница Геро, дриада,
перламутровка малинная (дафна), шмелевидки скабиозовая и жимолостная, языкан
обыкновенный, медведица большая, пяденицы кольчатая кленовая, сетчатая и лунная,
цидарии бело-бурая, тенелюбивая и опушечная водяной клоп ранатра и др.
Фауна наземных позвоночных животных насчитывает 226 видов. В заказнике
обитает 10 видов амфибий из 11 известных в Нижегородской области и 5 из 6
известных в области видов рептилий. Один вид рептилий - гадюка обыкновенная Лист
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является редким в Нижегородской области. Этот вид встречается единично по всей
территории заказника.
В Пустынском заказнике гнездятся 146 видов птиц из 202 гнездящихся в
Нижегородской области. Кроме того, для шести видов птиц характер пребывания в
заказнике точно не установлен, 17 видов являются летующие, пролетными и
залетными. На территории заказника отмечен ряд видов птиц, занесенных в Красные
книги различных рангов - малая выпь, лысуха, малый погоныш, мородунка, поручейник,
фифи, крачки черная и белокрылая, орел-карлик, большой подорлик, сапсан, кобчик,
филин, клинтух, обыкновенный зимородок, сизоворонка, седой дятел. обыкновенный
сверчок, серый сорокопут, мухоловка-белошейка, ястребиная славка. В лесном массиве
вокруг Пустынских озер постоянно гнездится сапсан (занесенный также в Красную книгу
МСОП), здесь были отмечены в качестве залетных и летующих - беркут, скопа и
черный аист. На территории заказника гнездятся птицы, отнесенные Международным
Союзом Охраны Птиц к категории уязвимых в Европе- малая выпь, большая выпь,
осоед, черный коршун, луговой, полевой и болотный луни, большой подорлик, орелкарлик, рябчик, тетерев, глухарь, погоныш, коростель,, серый журавль, большой
веретенник, поручейник, фифи, мородунка, речная крачка, малая крачка, черная крачка,
белокрылая крачка, филин, длиннохвостая неясыть, болотная сова, воробьиный сыч,
мохноногий сыч, козодой, зимородок, сизоворонка, седой дятел, черный дятел,
трехпалый дятел, белоспинный дятел, юла, ястребиная славка, малая мухоловка,
мухоловка-белощейка, жулан, садовая овсянка; а также редкие в Нижегородской
области птицы: удод, крапивник, сверчок обыкновенный, завирушка лесная, камышевка
дроздовидная, серый сорокопут, з заказнике были отмечены поющие самцы
канареечного вьюрка.
В Пустынском заказнике обитает 42 вида млекопитающих из 72 видов,
известных в Нижегородской области. Редкие виды животных и растений, занесенные в
Красные книги различных рангов - ночницы водяная, прудовая и Брандта, вечерницы
гигантская и рыжая, двухцветный кожан, лесной нетопырь, выхухоль и др. На
территории Пустынского заказника обычна летучая мышь, занесенная в Красную книгу
МСОП -прудовая ночница. В заказнике отмечены редкие в Нижегородской области
виды зверей: европейская норка, выдра.
«ПУСТЫНСКИЕ ОЗЕРА» '

В озерах встречаются разнообразные сообщества прибрежно-водных и водных
растений. Большинство озер - эвтрофные. В Пустынских озерах растительность, как
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правило 5 располагается поясами, занимая глубины до 3-4 м. В прибрежных
сообществах преобладают осоки острая и вздутая, манник большой, тростник
обыкновенный, камыш озерный, тростянка овсяничная, сусак зонтичный, ХВОЩ
приречный, ежеголовник простой5 стрелолист обыкновенный, ситняг болотный,
калужница болотная и другие виды. Настоящую водную растительность слагают
сообщества кубышки желтой и кувшинки чисто-белой, телореза, рдестов, роголистника
темно-зеленого, водокраса, ряски малой и ряски трехраздельной, многокоренника и
других видов. Обильна элодея канадская. По берегам Пустынских озер растут ивы
трехтычинковая, пятитычинковая, чернеющая, пепельна», корзиночная, белая, ломкая,
ольха клейкая и др. Пустынские озера отличаются исключительным флористическим
богатством. На них представлена почти вся типичная водная флора средней полосы
России. Например, на оз. Великое произрастает 115 видов цветковых и сосудистых
споровых

водных

и

прибрежных

растений.

Особый

интерес

представляет

произрастание на Пустынских озерах редких и реликтовых видой растений, в том числе
водяного ореха (чилима), занесенного в Красную книгу РФ. В озерах Великом и
Паровом встречается каулиния (наяда) малая (Красная книга Нижегородской области),
Остров Салило на оз. Великое является единственным на юге Нижегородской области
местом произрастания северного кустарника свидины белой (в отрыве от основного
ареала). На озерах разнообразна и флора водорослей, среди которых также
встречаются редкие виды (батрахоспермум, драпарнальдия, нигелла).
Богат видовой состав водных беспозвоночных, населяющих озера. Большой
интерес представляет присутствие в планктоне Пустынских озер инфузорий из рода
циклотрихиум. Эти инфузории характерны для крупных озер с чистыми водами (Байкал,
Онежское) и являются редкими для европейской части России. Кроме того, здесь
встречается редкий в Нижегородской области вид насекомых - водяной клоп. В озерах
заказника обитает почти треть видов ихтиофауны Нижегородской области (17 видов из
55, зарегистрированных в области).
Пустынские озера служат местом обитания выхухоли - вида, занесенного в
Красные книги МСОП и РФ.

«БОЛОТО МОСТОВОЕ»
Болото в основном переходного типа, с древостоем из сосны и березы r
различных соотношениях. Возраст деревьев на разных участках от 40-50 до 100-110
лет, высота от 4-5 до 8-12 м, диаметр стволов от 10 до 20 см. Имеется подрост из
Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

213

сосны и березы различной густоты. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются осоки
различных видов и пушица влагалищная, а также багульник болотный, болотный мирт,
подбел обыкновенный, местами встречаются клюква обыкновенная и голубика.
Сплошной покров образуют сфагновые мхи. Местами встречаются верховые сосновокуетарничково-пушицево-сфагновые сообщества. По окраинам болото низинное,
осоково-пушицево-сфагновое,

без

древостоя.

В

травостое

здесь,

наряду

с

доминантами, присутствуют вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ приречный:.
Болото служит местом произрастания редких в Нижегородской области видов
растений - осоки малоцветковой и осоки двусемянной.

«БОЛОТО КОЗЬЕ»
Болото в основном верхового типа. Преобладают сосново-кустарничковосфагновые сообщества. Древостой здесь образован сосной в возрасте до 100-120 лет,
с диаметром ствола 10-20 см, высотой 3-5 м. Имеется разреженный сосновый подрост.
В травяно-кустарничковом ярусе встречаются багульник болотный, болотный мирт,
подбел обыкновенный, пушица влагалищная, клюква обыкновенная, голубика, росянка
круглолистная, осока малоцветковая (редкий вид флоры Нижегородской области). На
почве сплошной покров сфагновых мхов. На окраинах болото переходное; в древостое
здесь наряду с сосной присутствует береза, в травостое появляются осоки различных
видов и вахта трехлистная. Встречаются небольшие участки болот низинного типа с
осоковыми и осоково-вейииковыми сообществами.
Болото служит местом произрастания редких в Нижегородской области видов
растений -осоки малоцветковой и осоки двусемянной.

«РОЩА «ВЫСОКАЯ ГОРА»
Представляет собой высоковозрастную водораздельную дубраву. Первый ярус
древостоя в ней образован дубом, липой, березой, местами - осиной в различных
соотношениях. Дубы, липы, а также отдельные березы имеют возраст 120-150 лет,
диаметр стволов 50-80 см. Единичные дубы достигают 200-летнего возраста и
диаметра ствола 100 см. Большинство берез и осин имеют возраст 50-80 лет, диаметр
стволов 25-40 см. Высота деревьев первого яруса 23-26 м; сомкнутость крон 0,5-0,6.
Местами выражен второй ярус древостоя, в котором на разных участках преобладают
липа или береза, присутствуют также клен остролистный, ива козья, вяз шершавый,
единично дуб. Возраст деревьев второго яруса 30-40 лет, высота 15-18 м, диаметр
стволов 8-15 см, сомкнутость крон до 0,3-0,4, В подросте преобладает липа,
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встречаются также береза, клен, осина, ива козья, вяз шершавый, единично дуб.
Высота подроста от 1 до 10 м, густота от 0,2 до 0,8,
Подлесок на одних участках имеет густоту 0,3-0,5, В нем доминирует лещина
обыкновенная, встречаются также рябина обыкновенная, жимолость лесная, бересклет
бородавчатый, малина обыкновенная. Лещина и рябина имеют высоту 3-4 м, остальные
кустарники около 1 м. Встречаются участки, на которых лещина и рябина отсутствуют;
густота подлеска здесь не более 0,1. В южной части памятника природы в подлеске
местами встречается бузина красная,
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают либо осока волосистая, либо
сныть обыкновенная. Встречаются также звездчатки ланцетовидная и злаковидная,
будра плюшевидная, осока бледноватая, лютики кашубский, едкий и золотистый,
норичник шишковатый, медуница неясная, горошек заборный, зверобой пятнистый,
герань лесная, земляника лесная, колокольчики крапиволистный, широколистный и
рапунцелевидный, гравилат городской, живучка ползучая, овсяница гигантская,
вероника дубравная, буквица лекарственная, яснотка крапчатая, чистец лесной,
копытень европейский, пролесник многолетний, щитовники мужской и шартрокий,
хвощи лесной и луговой, воронец колосистый, фиалки удивительная и опушенная,
ландыш майский, кочедыжник женский, купена многоцветковая, вороний глаз, рэгнерия
собачья,

черноголовка

обыкновенная,

крапива

двудомная,

костяника,

репешок

волосистый, вейник тростниковидный и др.

Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на
окружающую среду Арзамасского района
Рассматривая в целом существующую техногенную нагрузку на окружающую
среду необходимо отметить ее небольшую величину.
7.2. Прогноз ожидаемого состояния окружающей среды и природного
комплекса в результате реализации территориальной схемы

Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха.
Предприятия, размещение которых на территории Арзамасского района
предусматривается данной схемой, должны быть отделены от жилой застройки
санитарно-защитными зонами. Нормативные размеры СЗЗ определены в соответствии
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в нижеследующей таблице:
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Населенный пункт

Производственная
деятельность
Добыча гипса
Переработка гипса
Керамический комбинат
Мясокомбинат
Добыча доломитов
Переработка доломитов
Кирпичный завод
Добыча доломитов
Утильзавод по переработке
павших животных
Свиноводческие фермы ЗАО
Талина
Комбикормовый завод
Мясокомбинат
Завод детского питания
Картофелехранилище
Картофелехранилище

Бебяево, Пешелань,
Березовка
Ламовка - Пологовка
Чернуха
Протопоповка
Слизнево

Верижки
Выездное
Кожино
Выездное

Организация

санитарно-защитных

зон

Нормативная СЗЗ
(м)
500
500 (300)
100
300
300

предприятий

300
300
1000
500
100
1000
50
50
50

обеспечит

в

жилой

застройке снижение уровня воздействия на атмосферный воздух до требуемых
гигиенических нормативов.

Гидросфера, охрана поверхностных водных объектов.
В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед
сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил
охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов
и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные
зоны

и

прибрежные

полосы,

на

которых

вводят

ограничения

хозяйственной

деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья
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водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для
уклона три и более градуса.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных

биологических

ресурсов),

устанавливается

в

размере

двухсот

метров

независимо от уклона прилегающих земель
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2)

размещение

кладбищ,

скотомогильников,

мест

захоронения

отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных

объектов

при

условии

оборудования

таких

объектов

сооружениями,

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
В

границах

прибрежных

защитных

полос

наряду

с

установленными

ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
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Охрана подземных водных объектов
При организации и устройстве аккумулирующих емкостей для хранения стоков и
навоза свиноводческих комплексов необходимо обеспечить водонепроницаемость
аккумулирующих емкостей
Не допускается сооружение аккумулирующих емкостей в зонах питания
подземных вод вначале делювиальных или пролювиальных конусов выноса или
шлейфов, на нижних речных террасах, сильнотрещиноватых участках, особенно если
подземные воды в этих отложениях используются для питьевого водоснабжения

Состояние и загрязненность почв
Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов
является лесомелиорация и строительство водохранилищ по балкам и в устьях
оврагов. При наличии сбыта при лесомелиорации можно проектировать целевую
плантацию ивы козьей на корье. Не требовательная к почве, она быстро наращивает
биомассу на смытых склоновых землях. При обороте рубки 6...10 лет насаждение из
ивы козьей можно длительно эксплуатировать без ущерба для мелиоративного
эффекта. Можно организовать рентабельные плантации новогодних елок. Способность
ели за счет нижних ветвей восстанавливать утраченный центральный побег и
сохраняющиеся в почве корневые системы будут достаточно надежной защитой
почвенного покрова от эрозии в период восстановления плантаций насаждения после
рубки.
Для борьбы со смывом почв необходимо использовать: обработку земель
поперек склонов, посев зерновых культур стерневыми сеялками, вспашку почвы с
почвоуглубителями, безотвальную вспашку.

Радиационная обстановка
Намечаемое территориальной схемой использование территории не приведет к
изменению радиационной обстановки в Арзамасском районе.

Зоны негативного воздействия объектов транспортной
инфраструктуры
Основными источниками шума в Арзамасском районе являются автомобильный
и железнодорожный транспорт.
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Шумовая зона железной дороги Нижний Новгород – Саратов составит 100 м.
Шумовая зона железной дороги Москва – Казань составит 200 м.
Шумовая зона автомобильной дороги Нижний Новгород-Саранск составит 130м.
Шумовая зона автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас составит 100м.
Шумовая зона автомобильной дороги Северный подход к городу Арзамасу
составит 90 м.
Шумовая зона автомобильной дороги Южный подход к городу Арзамасу
составит 80 м.
Шумовая зона автомобильной дороги Выездное-Дивеево-Сатис составит 90 м.
Шумовая зона Выезда со стороны с. Кириловка составит 40 м.
Шумовая зона автомобильной дороги Криуша-Вад-Перевоз-Буторлино-Толба
составит 90 м.

Отходы производства и потребления
Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от
отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.
Порядок

сбора

отходов

на

территориях

муниципальных

образований,

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и
другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать
экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей
природной среды и здоровья человека.
Основными принципами государственной политики в области обращения с
отходами являются:
охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного
состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;
научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов
общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;
использование новейших научно-технических достижений в целях реализации
малоотходных и безотходных технологий;
комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения
количества отходов;
использование методов экономического регулирования деятельности в области
обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в
хозяйственный оборот.
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Строительство усовершенствованного полигона ТБО и завода по переработке
бытовых отходов проектируется западнее с. Саблуково.
На

территориях

Большетумановский;
Пустынский;

сельских

Водоватовский;

Слизневский;

советов:

Абрамовский;

Волчихинский;

Чернухинский;

Балахонинский;

Ломовский;

Шатовский

с

Мотовиловский;

целью

минимизации

эксплуатационных затрат, необходимо строительство миниполигонов ТБО.
Вариант с одним централизованным полигоном (мусоросортировочным или
мусоросжигательным заводом) в настоящее время реализован быть не может, так как
потребует развития транспортной инфраструктуры – приобретения большегрузных
мусоровозов и строительства мусоропогрузочных станций.
При размещении, строительстве и эксплуатации миниполигонов ТБО должны
быть учтены требования СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"
В

случае

отсутствия

водонепроницаемого

основания

под

полигоном,

необходимо предусмотреть изоляцию основания современными изоляционными
материалами типа Bentomat.
В р.п. Выездное необходимо рассмотреть вопрос о размещении мобильных
мусоро-сортировочных пунктов, для совместной работы в системе управления
отходами внедряемой в г. Арзамасе.
Особого

внимания

требуют

медицинские

отходы,

которые

опасны

в

эпидемиологическом отношении, поскольку содержат патогенные микроорганизмы и
яйца гельминтов, а также могут быть загрязнены токсичными веществами. В настоящее
время отходы ЛПУ неконтролируемо попадают на свалки вместе с бытовыми отходами,
создавая тем самым угрозу распространения инфекции. С целью минимизации этой
угрозы во всех лечебно-профилактических учреждениях имеющих медицинские отходы
класса Б и В необходимо оборудовать участки по обеззараживанию медицинских
отходов.

Организация

таких

участков

должна

проходить

в

соответствии

с

рекомендациями МР 2.1.7.-01.07. Для обезвреживания отходов на таких участках
целесообразно использовать установки типа «Стеримед-1» или типа «ЭКОС».

Особо охраняемые территории
В целях обеспечения экологической безопасности и сохранение национального
природного

наследия

территориальной

схемой

предусматривается

увеличение

площади особо охраняемых природных территорий
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Государственные природные заказники
№ п/п

1

Наименование

Профиль

Административный район,
лесхоз или иной
землепользователь

комплексный

Пустынский
в границах
Арзамасского
района
* на базе
существующег
о Пустынского
охотничьего
заказника

Арзамасский район
Арзамасский лесхоз
Коваксинское лесничество,
кв.1-11
Сережинское лесничество,
кв.2-10, 13-20,25-27,3440,48-54,58-61,70-75,83,90
Земли госземзапаса
(Пустынские озера)
ТОО Пустынское

в границах
Сосновского
района

Сосновский район,
Сосновский лесхоз,
Сосновское лесничество кв.
100, Барановское
лесничество кв. 73-75, 80110, Селитьбенское
лесничество кв. 70, 71, 7376, 81-87, Рожковское
лесничество кв.1-27, 31-36,
42-44

Площадь,
Га
18557,
в т.ч.
6200

13357

Памятники природы
№
п/п
1

2

3

4

5

Административный район,
лесхоз,
землепользователь,
землевладелец
Арзамасский лесхоз
Сережинское лесничество
кв.91-101,109-112

Площадь,
га

Арзамасский лесхоз
Коваксинское лесничество
кв.85,96

29,2

Озеро Большое
Тумановское и
прилегающий
лесной массив
Болото по
р.Сырой Ирзяк

Арзамасский лесхоз
Абрамовское лесничество
кв.65,66,74

373,0

Арзамасский лесхоз
Коваксинское лесничество
кв.33,45,57,69,81,93

178,3

Дендрарий
Арзамасского
лесхоза
Итого

Арзамасский лесхоз
Арзамасское лесничество
кв.118

10,0

Наименование

Массив хвойношироколиственног
о леса по
р.Сереже
Исток р.Ишлей

462,3

Примечания

Охранная зона
445,7 га
в тех же
кварталах
Охранная зона
125,4 га
в тех же
кварталах
-

Охранная зона
338,0 га
в тех же
кварталах
-

1052,8
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Общая площадь природоохранных территорий составляет 8703,4 га или 4,3% от
площади района.

Растительность и животный мир
Увеличение площади природоохранных территорий - местообитаний редких
видов живых организмов, существенно различных по занимаемым экологическим
нишам,

трофическим

уровням,

а

также

по

размерным

классам

территории,

необходимой для существования их популяции неизбежно приведет к сохранению
растительного и животного мира, их генетического фонда
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8. Сводные технико-экономические показатели

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

2
Территория

1.1.

Всего
В том числе:
земли
сельскохозяйственного
назначения/ в т.ч. пашни

1.2.

1.3.

2.
2.1.

земли
поселений
поселков
и
сельских поселений
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения,
информатики,
космического обеспечения, обороны,
безопасности и иного специального
назначения за пределами поселений
земли особо охраняемых территорий
и объектов
из них:
особо
охраняемые
природные
территории (с выделением лечебнооздоровительных
местностей
и
курортов)
рекреационного назначения
историко-культурного назначения
иные особо ценные земли
земли лесного фонда
из них леса первой группы
земли водного фонда
земли запаса
Из общей территории:
территории резерва для развития
поселений
территории для индивидуального
жилищного строительства
территории для
садоводства/огородничества
территории под прудами
Из общей территории:
земли федеральной собственности и
муниципальной соб.
земли в собственности юридических
лиц
земли частной собственности
земли природноохранного
назначения
Население
Всего
В том числе
численность городского населения
(р.п. Выездное)

I
очередь
2011

Расчетный
срок
2021

3

Современно
е
состояние на
2006 г.
4

5

6

га

201690

201690

201690

га/%
га

101325
70000
14568

101325
70000
15568

99265
70000
16628

«

2561

3066

4077

«

129

129

129

«
«
«
га
га
«
«

129

129

129

64030
32058

64030
32058

«

19077
2420,06

«

1500
2420,06

2420,06

1284.84

1284,84

га/га

860/33

900/40

1000/50

га
га
га

1448

1448

1448

137569

га

417

га
га

63704
14696

64304
14696

64988,8
14696

тыс. чел.

45.116

45.116

45200

тыс. чел/%
общей
численности
населения

7.992/18

7.992

8000
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1

2
численность сельского населения

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.

3
тыс. чел/%
общей
численности
населения

4
37,124/82

5
37.124

6
37.200

-751

-300

-300

+139

+200

+300

Показатели естественного движения
населения:
естественная убыль населения
Показатели миграции населения:
прирост
убыль
Возрастная структура населения в
сельских поселениях:
дети до 15 лет

население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59 лет,
женщины 16-54 лет)
население старше трудоспособного
возраста
Численность занятого населения всего
В том числе:
в материальной сфере
из них:
промышленность, строительство
сельское хозяйство
безработные
в обслуживающей сфере,
непроизводственные отрасли
Число сельских советов /поселковых
советов
Число населенных пунктов - всего
Из них с численностью населения
свыше 1 тыс. чел.
0,5 – 1 тыс. чел.
0,2-0,5 тыс. чел.
0,1-0,2 тыс. чел.
0,05-0,1 тыс. чел.
до 0,05 чел.
Плотность населения
Экономический потенциал
Объем промышленного
производства
Объем производства продукции
сельского хозяйства
Жилищный фонд
Всего
В том числе:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
Из общего жилищного фонда:
в государственной и муниципальной
собственности
в частной собственности

«
«
«
«
тыс. чел/%
общей
численности
населения
«

5,088/14

5.500

6.000

21,053/57

21.100

21.500

«

10,983/29

10.000

9.700

тыс. чел.

20,08

20.30

21,000

тыс. чел.

7,22

8.00

9,000

«
«
«

3,890
345
4,53

4,242
345
4,80

3,792
400
5,000

единиц

21/1

16/1

16/1

«

105

105

105

«
«
«
«
«
«
чел/га

10
11
19
17
13
34
3,10

10
11
19
17
13
34
3,10

10
11
19
17
13
34
3,10

млн. руб.

3056

7518

13127

млн. руб.

1351,8

3188,9

3335,3

тыс. м общей
площади
квартир
2
тыс. м общей
площади
квартир/%

1031.011

1091.0

1231.011

183.350

238

308

«

847.661
82,315/38,8

853,0

923,00

128,681/61,2

140

180,00

2

2

тыс. м общей
площади
квартир/%
«
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1
4.3.

4.4.

2
Обеспеченность населения общей
площадью квартир
в том числе:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
Обеспеченность жилищного фонда:
водопроводом:
в городских поселениях

в сельских поселениях

канализацией:
в
городских
поселениях
Выездное)

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8

(р.п.

в сельских поселениях
электроплитами:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)в
в сельских поселениях
газовыми плитами:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
теплом:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
горячей водой:
в
городских
поселениях
(р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
Объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания межселенного
значения
Детские дошкольные учреждения –
всего/1000 чел.
Общеобразовательные школы –
всего /1000 чел.
Учреждения начального и среднего
профессионального образования
Высшие учебные заведения
Больницы – всего/1000 чел.
Поликлиники – всего/1000 чел.
Предприятия розничной торговли,
питания и бытового обслуживания
населения – всего/1000 чел.
Учреждения культуры и искусства
(театры, музеи, выставочные залы и
др.) - всего/1000 чел.

3
м2/чел

4
19,46

5
19.46

6
19,5

«
«

13,72
19,85

14.00
20.00

18,0
20,5

% общего
жилищного
фонда
городских
поселений
% общего
жилищного
фонда
городских
поселений
% общего
жилищного
фонда
городских
поселений
«

100

100

100

74

80

90

100

100

100

«

72
10,7

78
12

90
20

«

1,1

1.5

«

26,5

30

«
«

88
100

90
100

«

61

70

90

0,01
0

мест

31,00

31,00

33,00

«

177,00

177,00

180,00

учащихся

611

700,00

800,00

ед.
коек

1
4,65
10,53

1
4,8

2
5,0

4,19

5,0

6,0

посещений в
смену
соответствующие
единицы

-"-

2,42
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1
5.9
5.10

5.11
5.12
5.13
6
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8
7
7.1
7.1.1

2
Физкультурно-спортивные
сооружения - всего/1000 чел.
Учреждения санаторно-курортные,
оздоровительные, отдыха и туризма
(санатории,
дома
отдыха,
пансионаты, лагеря для школьников
и др.)
Учреждения
социального
обеспечения
Организации
и
учреждения
управления, кредитно-финансовые
учреждения
Прочие объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания
населения
Транспортная инфраструктура
Протяженность
железнодорожной
сети
В том числе:
федерального значения
регионального значения
Протяженность
автомобильных
дорог - всего
В том числе:
федерального значения
регионального значения
Из
общей
протяженности
автомобильных дорог дороги с
твердым покрытием
Плотность транспортной сети:
железнодорожной
автомобильной
Протяженность судоходных речных
путей
с
гарантированными
глубинами
Протяженность
трубопроводного
транспорта
Аэропорты
В том числе:
международного значения
федерального значения
местного значения
Обеспеченность
населения
индивидуальными
легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории
Водоснабжение
Водопотребление - всего
В том числе на хозяйственнопитьевые нужды
Из них в городских поселениях (р. п.
Выездное)

3
-"-

4
2,33

5
2.5

6
3

-"-

2

2

3

-"-

4

4

5

-"-

29

29

30

-"-

0

-

-

км

92,07

-"-"-"-

48,87
43,2
432,18

48,87

48,87

21.13

453.31

-"-"км/%

50,00
382.18
423,00 / 98%

10,6
2.0

60,6
402.18

км/км2
-"км

0,05
0,21
нет

0,05
0.22
-

0,05
0.25
-

-"-

нет

единиц

2

2

2

-"-"-"автомобилей

2
5796

5826

2
5896

тыс. м3/сут
-"-

6,8723
4,6095

12,33
8,17

54,65
9,40

-"-

1,7075

2,612

3,016
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1
7.1.2

7.1.3

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.4
7.4.1

7.5
7.5.1

7.5.2

2
Производительность водозаборных
сооружений
В том числе водозаборов подземных
ввод
Среднесуточное потребление на 1
чел.
В том числе на хозяйственнопитьевые нужды
Из них:
в городских поселениях (р.п.
Выездное)
в сельских поселениях
Канализация
Объемы сброса сточных вод в
поверхностные водоемы
В том числе хозяйственно-бытовых
сточных вод
Из них городских поселений (р.п.
Выездное)
Из общего количества сброс сточных
вод после биологической очистки
В том числе городских поселений
(р.п. Выездное)
Производительность
очистных
сооружений канализации
В том числе в городских поселениях
(р,п. Выездное)
Энергоснабжение
Производительность
централизованных источников:
электроснабжения
теплоснабжения
Потребность в:
электроэнергии
тепле
из них на коммунальнобытовые нужды
в том числе в городских поселениях
(р.п. Выездное)
Протяженность воздушных линий
электропередачи напряжением 610кВ
Газоснабжение
Потребление газа - всего
В том числе:
на коммунально-бытовые нужды
на производственные нужды
Связь
Протяженность
междугородних
кабельных линий связи
Протяженность кабельных линий
местных сетей связи
Охват населения телевизионным
вещанием - всего
В том числе:
городского населения
сельского населения

3
-"-

4
6,8723

5
12,33

6
54,65

-"-

6,8723

12,33

54,65

л/сут на чел.

152

267

1093

-"-

102

177

188

-"-

214

307

305

-"-

78

121

159

тыс. м3/сут

1,95

6,95

9,46

-"-

1,71

6,95

5,60

-"-

0,80

2,10

2,413

-"-

1,95

6,95

9,46

-"-

0,80

2,10

9,46

-"-

65,15

70,95

73,46

-"-

64,00

64,00

64,00

МВт
Гкал/ч

139,75
12,942

180,0

195,1

млн. кВт·ч/год
млн. Гкал/год
-"-

139,30
0,167
0,063

143,1

204,3
0,288

1040

1100

0,0093
км

977,61

млн. м3/год

23,26

58,59

-"-"-

11,43
11,93

12,52
46,07

км

141

141

км

876

950
98%

% всего
населения
% городского
населения
% сельского
населения

95%
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1
7.5.3
7.6
7.6.1

7.7
7.7.1

7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5

7.7.6
7.8
8
8.1
8.2

2
Обеспеченность
населения
телефонной
сетью
общего
пользования - всего
Инженерная подготовка территории
Территории,
требующие
проведения
специальных
мероприятий
по
инженерной
подготовке территории
- осушение территории
реконструкция
осушительных
систем
Санитарная очистка территорий
Количество
твердых
бытовых
отходов
Из них с территории р.п. Выездное
на городскую свалку
Мусороперерабатывающие заводы
Мусоросжигательные заводы
Мусороперегрузочные станции
Усовершенствованные
свалки
(полигоны)
Миниполигоны
Общая площадь свалок
В том числе стихийных
Иные
виды
инженерного
оборудования
Ритуальное обслуживание
населения
Общее количество кладбищ
Общее количество крематориев
Особо
охраняемые
территории

природные

3

4
164

5
206

6
230

га
га

30
4000

30
4000

30
4000

тыс. м3/год

3,86

-"-

1,44

единиц/тыс. т/год
-"-"единиц

нет
нет
нет
нет

-

1
-

номеров
на 1000 чел.

га

1

единиц

га
-"-

3,4
2,0
нет

-

-

га
единиц

103,32
0

103,32
0

103,32
0

тыс. га

7,65

8,7

соответствующие
единицы

Лист

98.А.06-ПЗ
Изм

Кол. уч

Лист № док

Подп.

Дата

228

9. Градостроительная концепция Схемы
территориального планирования Арзамасского района –
«Инновационной зоны» Нижегородской области
Основной целью территориального планирования развития Арзамасского
района является создание градостроительными средствами условий роста качества
жизни населения и роста экономики района. Базируясь на основных положениях
формируется идеология Концепции Схемы:
I. Градостроительные предложения и решения Схемы для обеспечения
дальнейшего устойчивого развития территории Арзамасского района содержат
следующие направления:
-

усовершенствование

планировочной

организации

территории

и

функционального зонирования, на основе сложившегося экономического потенциала и
новых экономических направления и факторов в условиях рыночных отношений с
целью

установления

наиболее

предпочтительных

режимов

и

взаимного

функционирования снижения территориальной неравномерности;
-формирование проектных центров «точек роста» - опорных территорий роста
экономики и качества жизни населения (территорий концентрации градостроительной
активности, где будут размещены объекты капитального строительства, что в
градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных
стандартов организации жилой, производственной, рекреационной сферы.
-размещение

в

опорных

узлах

высокоэффективных

инновационных

предприятий, связанных прежде всего с агропромышленным комплексом; малых
предприятий, работающих

в кооперации с крупными предприятиями города, что

способствует трудоустройству сельских жителей;
-усиление функциональных взаимосвязей

между городом, поселком

и

сельскими населенными пунктами;
-повышение качества сети автодорог, представление транспортных услуг
населению;
-на формирование групповых

систем расселения, представляющих собой

планировочные элементы, организующие территорию района;
- на упорядочение
всех существующих

системы сельского расселения, при условии сохранения

сел и деревень, укреплять их позиции на базе развития

рекреации, ведения фермерских хозяйств;
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- на развитие сельских населенных мест должно быть ориентировано на
комплексную реконструкцию

уже освоенных территорий, перейдя от освоения

свободных площадей населенного пункта;
- на повышение архитектурно-эстетических качества застройки населенных
пунктов, применение проектов усадебной коттеджной застройки;
- на повышение

качества окружающей среды и формирование имеджа

экономически чистой территории.
II.

Градостроительные

предложения

и

решения

Схемы

имеют

четкую

социально-экономическую ориентацию на повышение качества жизни сельского
населения в том числе:
-увеличение фактической жилищной обеспеченности каждого жителя:
-формирование земельных участков для комплексного освоения на свободных
от застройки территориях;
-разработка поэтапной программы развития жилищной сферы (мероприятия по
ликвидации

непригодного жилья, создание мобильного фонда для переселения

граждан из домов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, разработка
мероприятий,

обеспечивающих

строительство

социального

жилого

фонда

для

работников бюджетной сферы и их семей);
-совершенствование качества

жилой сферы

в сельских домах и сельской

местности, а именно оснащение с/х современными инженерными системами, бытовой
техникой,

транспортными

средствами;

качественным

жилищно-коммунальным

обслуживанием;
-на создание условий для обеспечения жителей села

услугами связи,

медицинского обслуживания, торговли бытового обслуживания;
-организация библиотечного обслуживания населения;
-мониторинг рынка труда и перспективной потребности в кадрах; подготовка и
переподготовка

кадров,

востребованных

новой

структурой

экономики,

силами

образовательного комплекса Нижегородской области;
-создание

условий

для

развития

местного

традиционного

народного

художественного творчества;
-сохранение, использование,

популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории, культуры);
- обеспечение условий для развития культуры и массового спорта, организация
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-создание

условий

для

массового

отдыха

жителей

села,

организация

обустройства мест массового отдыха населения
-на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

образования

общеобразовательным программам и организация отдыха

по

основным

детей в каникулярное

время;
-получение качественного специального образования с целью формирования
образованного общества, т.е. общества, владеющего современными технологиями,
компьютерной техникой способного работать в условиях рыночных информационных
потоков с учетом личных и общественных интересов;
-на сохранение семейного уклада;
- на увеличение продолжительности жизни;
- на стимулирование рождаемости;
- на проведение эффективной демографической политики;
- на обеспечение притока квалифицированных кадров на территорию района;
- на сокращение оттока населения из района;
-на создание условий для удержания
талантливых

и

предприимчивых

выпускников

на территории района наиболее
Нижегородских

вузов,

включая

предоставление жилья и создание условий для карьерного роста;
-на

максимальное

использование

историко-культурного

потенциала

и

природных достоинств местности для отдыха населения и туризма.
- обеспечение безопасности населения;
III. Градостроительные предложения и решения Схемы в вопросе численности
населения района исходят из необходимости стабилизации её в период до 2021 года,
с учетом реализации изложенных выше предложений
IV. Градостроительные предложения и решения Схемы в вопросе развития
экономики Арзамассакого района базируются :
-на на создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов
экономики;
-на модернизации действующих предприятий;
-на привлечении инвестиций для создания новых предприятий
-на обеспечении комплексного развития производства и социальной сферы;
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- на улучшении использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов;
-на экономико-географическое положение Арзамасского района – одно из
главных условий,
сферы

–

определяющих перспективы развития ряда секторов рыночной

строительных

материалов,

пищевой

промышленности,

подотраслей

машиностроения, сервисных и транспортных услуг;
-

прогноз ВРП

предлагает постепенное снижение доли промышленного

комплекса ( с сохранением положительной динамики его роста в пределах 4-7% в год)
с 68,4% в 2006 г. до 62,5% в 2010. В период первой очереди промышленность
продолжит выступать одним из «локомотивом» роста экономики.
-

увеличение

доли

сельского

хозяйства

будет

связано

с

ростом

агропромышленного комплекса (с 15,4% в 2006 г. до 29,3% в 2010 г.). Ожидается
процесс повышения роли крупных высокомеханизированных хозяйств;
- на территории района имеется значительный потенциал для дальнейшего
развития отраслей экономики и привлечения инвесторов на свободные «коричневы» и
«зеленые» площадки, на которых с учетом неиспользуемых пока природных ресурсов
(гипса, щебня, песка, глины высокого качества), возможно открытие новых производств
в следующих отраслях:
а)

в

промышленности

(стройиндустрии

и

производстве

строительных

материалов);
б)

в

агропромышленном

секторе

(развитие

тепличных

комплексов

и

сельскохозяйственных терминалов по хранению продукции);
в)

в

малом

бизнесе

(развитие

торговли,

бытового

обслуживания,

общественного питания, развития туризма и народных художественных промыслов,
транспортных услуг).
-

в

перспективе

в

Арзамасском

районе

выделяется

несколько

зон

промышленного развития:
-вокруг города Арзамас (Выездное, Красное, Березовка).
- южнее города Арзамас (Бебяево, Пешелань);
-Ломовка, Пологовка;
-Чернуха.
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V. Предложения Схемы в вопросе развития сельского хозяйства имеют
следующие направления:
-Развитие отрасли растениеводства на основе: внедрения современных
ресурсосберегающих

технологий

производства

продукции

растениеводства,

модернизации и обновления материально-технической базы отрасли растениеводства,
увеличения внесения минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры,
расширения посевов сельскохозяйственных культур занятых высокоурожайными
сортами,

сохранения

и

повышения

плодородия

почв,

соблюдения

научно

обоснованных севооборотов.
-Развитие отрасли животноводства путём: сохранения и поэтапного увеличения
поголовья скота, развитие племенной базы животноводства, проведение реконструкции и
технического обновления животноводческих комплексов, укрепление кормовой базы;
государственная поддержка малых форм хозяйствования для организации в них
производства продукции животноводства.
-Поддержка развития малых форм хозяйствования и кооперации в сельском
хозяйстве.
-Сохранение кадрового потенциала на селе, повышение благосостояния
сельского населения и развитие социальной инфраструктуры села.
VI. Градостроительные предложения и решения Схемы в разделе развития
транспортной инфраструктуры предусматривают:
-развитие транспортных связей между поселениями;
-привлечение инвесторов к созданию современных центров;
-строительство южного обхода г. Арзамас протяженностью 2,8 км;
-строительство четырехполосной дороги между Н.Новгородом и г. Арзамасом;
-строительство моста через р. Акша длиной 43м;
-строительство путепровода через железную дорогу длиной 64м;
-строительство транспортной развязки на пересечении с автодорогой ННовгород-Саратов в районе с. Кожино.
-строительство подъезда к с. Кожино –ж/д переезд от автодороги 1Р-158
«Н.Новгород – Саратов» протяженностью 1,3 км.
- строительство автодороги с. Кожино – д. Озерки протяженностью 3 км.
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-строительство автодороги «подъезд к Н.Усад» от автодороги «Подъезд к д.
Сальниково» протяженностью 3,5 км.
- строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам Арзамасского
района протяженностью 16 км.
-развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных магистралей района
-повышение уровня автоматизации населения
VII.

Градостроительные

предложения

и

решения

Схемы

в

вопросах

инженерного обеспечения района исходят из реальных возможностей развития этих
систем на основе имеющихся ресурсов, при этом первостепенное внимание уделяется:
- обеспечению качественной водой городских и сельских поселений;
- повышению уровня газификации района;
- предложениям по строительству систем и сооружений;
- снижениям сбросов загрязненных бытовых и промышленных сточных вод,
дождевого и талого стока в водные объекты Арзамассакого района;
- предотвращению истощения подземных вод и защите их от загрязнения;
-внедрению энергосберегающих мероприятий при комплексном использовании
различных ресурсов;
-определению основных источников покрытия тепловых нагрузок;
-развитию электрических сетей в районе;
-обеспечению защиты поселений от опасных природных

и природно

процессов;
-повышению уровня благоустройства территории (озеленение, обводнения,
вертикальная планировка).
VIII,

Градостроительные

предложения

и

решения

Схемы

в

вопросах

экологического благополучия предусматривают следующие мероприятия:
-Предприятия, размещение которых на территории Арзамасского района
предусматривается данной схемой, должны быть отделены от жилой застройки
санитарно-защитными зонами, что обеспечит в жилой застройке снижение уровня
воздействия на атмосферный воздух до требуемых гигиенических нормативов.
-В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед
сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил
охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».
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- В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов
и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные
зоны

и

прибрежные

полосы,

на

которых

вводят

ограничения

хозяйственной

деятельности.
- При организации и устройстве аккумулирующих емкостей для хранения стоков
и навоза свиноводческих комплексов необходимо обеспечить водонепроницаемость
аккумулирующих емкостей
- He допускается сооружение аккумулирующих емкостей в зонах питания
подземных вод в начале делювиальных или пролювиальных конусов выноса или
шлейфов, на нижних речных террасах, сильно трещиноватых участках, особенно если
подземные воды в этих отложениях используются для питьевого водоснабжения
- Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов
является лесомелиорация и строительство водохранилищ по балкам и в устьях
оврагов.
- Для борьбы со смывом почв необходимо использовать: обработку земель
поперек склонов, посев зерновых культур стерневыми сеялками, вспашку почвы
с почвоуглубителями, безотвальную вспашку.
- Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от
отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.
- С

целью

минимизации

эксплуатационных

затрат

необходимо

строительство миниполигонов ТБО в каждом сельском совете.
- В

целях

национального

обеспечения

экологической

безопасности

и

сохранение

природного наследия территориальной схемой предусматривается

увеличение площади особо охраняемых природных территорий.
- Общая площадь природоохранных территорий составляет 8703,4 га или 4,3%
от площади района.
Градостроительной концепцией намечается решение основных проблем района,
способствующее улучшению планировочной структуры территории, гармоничному развитию
всего хозяйственного комплекса района в т.ч. совершенствованию социальной сферы, с учетом
эффективного

использования

естественных,

материальных

и трудовых ресурсов при

минимальном негативном влиянии на окружающую среду антропогенных факторов.
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ

